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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы. В последние годы потребление молибдена
непрерывно растет, что обусловлено возрастающим спросом со стороны
производителей

нержавеющих

добываемых

руд,

предприятий,

встает

сталей.

вызванного
задача

На

фоне

истощением

переработки

снижения

запасов

небогатых

качества

действующих

концентратов

с

получением в качестве конечного продукта парамолибдата аммония,
триоксида молибдена и ферромолибдена, а также наиболее полное
извлечение всех сопутствующих металлов.
Молибденовые

руды,

нашедшие

промышленное

применение,

представлены молибденитом. Попутно молибден может быть выделен из
полиметаллических

руд,

вольфрамо-молибденовые,

к

которым

относятся

медно-молибденовые,

свинцово-молибденовые,

ванадиево-

молибденовые. Эти руды после соответствующих стадий обогащения
являются молибденовыми концентратами. Обогащение молибденовых руд
проводят в основном методом коллективной или селективной флотации. В
наибольших количествах существуют окисленные молибденовые руды,
которые имеют плохую обогащаемость методами флотации, и, наконец,
всевозможные отходы, хвосты, кеки от переработки руд и концентратов,
которые занимают значительную долю в металлургии молибдена.
К основным способам переработки сульфидных молибденовых
концентратов относятся: обжиг концентрата с последующим получением
ферромолибдена методами силикотермии, восстановлением с углеродом и
алюмотермией; обжиг с последующим выщелачиванием различными
растворителями.
Содержание молибдена в эксплуатируемых рудах составляет 0,05 –
0,40%. Для обогащения молибденсодержащих руд применяют почти
4

исключительно

флотацию,

которая

даёт

возможность

вполне

удовлетворительно отделить молибденит от минералов пустой породы и
сопутствующих минералов. Молибденит принадлежит к легко флотируемым
минералам. Из руды, содержащей десятые и сотые доли процента молибдена,
получают стандартные концентраты с содержанием 48 – 52 % молибдена (80
– 86 % MoS 2 ) при общем извлечении минерала в руду 80 %.
Разработка эффективной технологии переработки молибденовых руд,
обусловлена в первую очередь тем, что такие руды составляют значительную
часть разведанных и эксплуатируемых молибденовых месторождений
Республики Таджикистан.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Целью
работы
явилось
изучение
принципа
переработки
молибденитовых концентратов, полученных из руд месторождения «Южный
Янгикан» (Таджикистан).
Решаемые задачи для достижения поставленной цели:
- изучение вещественного состава руды месторождения «Южный
Янгикан»;
- анализ современных способов переработки молибденовых руд и
продуктов их обогащения;
- изучение термодинамического взаимодействия компонентов
молибденитовых концентратов с хлоридом натрия в процессе
низкотемпературного окислительно - хлорирующего обжига;
- установление влияния различных технологических параметров
(концентрации, температуры, времени) на процесс выщелачивания продуктов
обжига.
Основное положение, выносимое на защиту:
-сведения о технологических особенностях переработки халькопиритмолибденит-магнетитовых

руд

месторождения

«Южный

Янгикан»

(Таджикистан);
-результаты расчетов термодинамических характеристик процесса
низкотемпературного хлорирующего обжига;
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-изучение процессов взаимодействия молибденитовых концентратов с
различными солями щелочных металлов и нахождение оптимального
положения параметров;
-выявление

кинетических

оптимальных

положений

параметров

выщелачивания молибденитовых руд и концентратов;
-разработка принципиальной технологической схемы переработки
огарка и извлечения молибдена из технологического раствора.
Научная новизна. Показана возможность применения хлорирующего
обжига

при

переработке

молибденитовых

концентратов.

Выявлены

оптимальные положения параметров при низкотемпературном хлорирующем
обжиге.
Определено

оптимальное

положение

параметров

процесса

выщелачивания молибденитовых руд и концентратов. Выявлен наилучший
растворитель для выщелачивания молибденитовых руд и концентратов.
Процесс проведен при разных условиях и установлено, что при температуре
85оС, продолжительность 3 часа, соотношение Т:Ж=3:1, концентрация
растворителя щелочи натрия – 50 г/л, степень извлечения молибдена достигает
98,8%.
Разработаны способы осаждения молибдата кальция. Установлены
оптимальные положения параметров осаждения и выявления оптимальных
осадителей-преобразователей молибдата кальция.
Практическая
молибденитовых

Предложен

значимость.

концентратов

(Патент

на

способ

переработки

изобретение

№2493280

Российская Федерация. Опубл. 20.09.2013.- 3 с.) с получением соединений
молибдена. При использовании в качестве хлорирующего агента хлорида
калия в процессе обжига в последующим его выщелачиванием из раствора
выделяют

сульфат

калия

–

калийное

удобрение.

Разработанные

технологические схемы переработки молибденитовых руд могут быть
использованы на металлургических предприятиях.
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Полученный по предложенному способу осаждения молибдат кальция
из молибденсодержащих растворов (Малый патент TJ___ №1801151; заявл.
28.02.2018 г.) предлагается для нужд металлургического производства (для
выплавки ферромолибдена).
Полученные

данные

о

производстве

молибдена

пополняют

информационную базу учебных, научно-исследовательских библиотек.
Методы

исследований.

Работа

выполнена

с

применением

современных методик и методов исследований: минералогический анализ
осуществлялся с использованием оптической (Leica DM 4500 P, видеокамера
Leica DFC 490 и программное обеспечение для анализа изображения
Минерал С7) и электронной микроскопии типа Tescan VEGA 3 LMU,
оснащенной

системой

волнодисперсионного
анализа

энергодисперсионного

микроанализа;

выполнялось

изучение

методом

микроанализа

и

дифрактометрического

породообразующих

минералов

(дифрактометр Bruker D2 Phaser, программное обеспечение Diffrac.Topas и
Diffrac. Eva); определение химического состава проб проводилось рентгенофлюоресцентным методом (спектрометры INNOV X-5000 и Bruker S2
RANGER); исследование адсорбции реагентов на поверхности минералов
осуществлялось методом ИК-спектроскопии (Bruker ALPHA с модулем
НПВО, Bruker Vertex 70); обработка полученных результатов, установление
зависимостей проводились методами математической статистики.
Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций
определяется и подтверждается использованием современного оборудования
и

стандартизированных

отраслевых

методик;

достаточным

объемом

проведенных экспериментальных исследований, их представительностью и
сходимостью, оценкой полученных данных методами математической
статистики.
Личный вклад автора заключается в анализе литературных данных,
постановке и решении задач исследований, подготовке и проведении
экспериментальных

исследований

в
7

лабораторных

условиях,

анализе

полученных результатов, формулировке основных положений и выводов
диссертации.
Апробация работы. Отдельные результаты работы доложены и
обсуждены

на

следующих

научных

конференциях,

симпозиумах

и

семинарах:
-международных: на V-ой конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых в химии и химических технологиях (г. Киев, Украина,
2014);

V-ой

научно-практической

конференции

«Проблемы

горно-

металлургической промышленности и энергетики Республики Таджикистан»
(г. Чкаловск, Таджикистан, 2014);
-республиканских: на научно-практической конференции «Проблемы
разработки месторождений полезных ископаемых» (г. Бустон, Таджикистан,
2018); научно-практической конференции «Реновация металлургических
предприятий и направления развития отрасли» (г. Бустон, Таджикистан,
2018); научно-практической конференции «Проблемы металлургической
отрасли, строительства, маркшейдерского дела и пути их решения» (г.
Бустон,

Таджикистан,

2018);

научно-практической

конференции

«Энергетическая независимость - основной фактор развития горнометаллургической промышленности» (г. Бустон, Таджикистан, 2019).
Публикации.

По

результатам

проведенных

исследований

опубликовано 15 научных статей, получено два патента (патент Российской
Федерации

и

Республики

Таджикистан)

на

изобретение.
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работ

опубликовано в журналах из перечня ВАК Республики Таджикистан и
представлено на республиканских и международных конференциях.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, трех глав, выводов и приложения. Диссертация изложена на 120
страницах, содержит 24 таблицы, 28 рисунков и список использованной
литературы, включающий 94 наименования.
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ГЛАВА I. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕРАБОТКИ
МОЛИБДЕНИТОВЫХ РУД (литературный обзор)
Комплексность использования минерального сырья

1.1.

Для отечественной промышленности в целях самостоятельного
обеспечения национальных потребностей немаловажную роль играет
переход

от

импортируемых

товаров

из-за

рубежа

к

производству

собственных. Развитие промышленности в данном направлении позволит
снизить экономическую зависимость от иностранных продуцентов, пойти в
направлении развития техники и технологии, в частности научной
составляющей этого вопроса.
В зарубежных странах за последние 15 лет введены в эксплуатацию
несколько медно-молибденовых и молибденовых обогатительных фабрик [13]:
-в Чили с 2005 года началась отработка медно-молибденового
месторождения Collahuasi, также начала работу обогатительная фабрика,
перерабатывающая лежалые хвосты переработки руд месторождения
ElTeniente;
-в штате Невада (США) с 2006 года разрабатываются рудники
Robinson и Ashdown, а в штате Аризона (США) с 2008 года эксплуатируются
PintoValley и MineralPark;
-в

Аргентине

осуществлен

запуск

обогатительной

фабрики,

перерабатывающей медно-молибденовые руды месторождения Alumbrera;
-в Перу медно-молибденовое месторождение CerroVerde.
Также восстановлены предприятия на рудниках Butte в штате
Монтана (США) и Gibraltar в Канаде.
Большинство
перерабатывающей

действующих

предприятий

промышленности

России

горнодобывающей

относится

Советского Союза и научно-технической революции XX века.
9

к

и

временам

В настоящее время прогресс в области освоения и переработки новых
объектов не стоит на месте. Осуществлен запуск и реконструкция многих
обогатительных фабрик, перерабатывающих разнотипное сырье: Накынская
обогатительная фабрика (Республика Якутия), Калтанская-Энергетическая
обогатительная

фабрика

(Кемеровская

область),

Хайбуллинская

обогатительная фабрика (Урал); на разных этапах реконструкции находятся
Александринская, Рубцовская, Новоширокинская обогатительные фабрики и
другие.
Тем

не

действующими
перерабатывающие

менее,

на

только

постсоветском
два

пространстве

горно-обогатительных

медно-молибденовые

руды:

остаются
комбината,

Сорский

ГОК

и

Жирекенский ГОК.
Замедляющими факторами развития многих молибденовых проектов
является мировая экономическая обстановка, повлекшая за собой снижение
спроса и цен на молибден.
При

рассмотрении

природных

объектов,

концентрирующих

молибден, однозначным является то, что основным источником молибдена
служат медно-молибденовые руды, второстепенной значимостью обладают
вольфрам-молибденовые и собственно молибденовые.
Последнему типу минерального сырья для рентабельной переработки
важным является наличие попутных ценных компонентов. Если исключить
добываемую медь, то повысить экономический эффект переработки
минерального сырья могут следующие элементы: рений, золото, серебро,
вольфрам и другие.
Для неразрабатываемых молибденовых месторождений основным
технологическим

решением

может

быть

повышение

комплексности

использования природного сырья за счет получения неметаллических
концентратов: полевошпатового, баритового, слюдяного, кварцевого. Это
особо актуально для месторождений, «лишенных» ценных металлов и
состоящих в целом только из несульфидных минералов промышленной
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группы. Комплексное извлечение ценных компонентов - основная цель
рационального недропользования. Как утверждают авторы [4, 5], наибольшие
потери металла в пути следования от рудника до готового продукта
металлургического передела является непосредственно обогащение – около
60% потерь от суммарного количества. Острой является необходимость
детального изучения обогатительных процессов с целью максимального и
комплексного извлечения минералов промышленного значения в условиях
постоянного ухудшения качества поступающего на обогатительную фабрику
минерального сырья.
Принципы рационального использования природного сырья [6, 7]
обусловлены следующими основополагающими факторами:
1.Геологическим строением и минеральным составом руд;
2.Технологической

возможностью

селективного

выделения

минеральных фракций;
3.Получение экономической прибыли от дополнительной товарной
продукции;
4.Экологической

оценкой

влияния

технологии,

в

особенности

химических воздействий на окружающую среду и снижения количества
складируемых отвалов.
Совокупность

всех

влияющих

факторов

предопределяет

обогатительную технологию получения товарных концентратов как рудных,
так и нерудных [8-31].
1.2.Анализ технологических схем переработки молибденовых руд
В литературе [32, 33] упоминается о некогда работающей фабрике
Клаймакс

(Колорадо).

По

реагентному

режиму

следует

отметить:

регулятором среды выступает также известь, но в диапазоне щелочности 8,28,4; для депрессии пирита применялся цианид натрия (15 г/т); в роли
собирателя – керосин, вспениватель – сосновое масло.
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Известна технология [34], реализованная на фабрике «Сайпрус Багдад»
(США),

по

которой

коллективный

медно-молибденовый

концентрат

получают методом флотации в сильнощелочной среде (рН=11,5-11,8),
создаваемой содой. А.А.Абрамов в своих работах отмечал [35], что в
присутствии соды c увеличением значения рН, а, следовательно, и числа
ионов CO 3 2-, обеспечивается образование на поверхности сульфидов железа
карбонатных

соединений,

что

способствует

снижению

необходимой

концентрации и ксантогенат-ионов и максимальной флотации сульфидов. В
коллективном

цикле

флотации

осуществлялась

подача

этилового

ксантогената натрия и смесь вспенивателей, представленная сосновым
маслом

и

метилизобутилкарбинолом.

Концентрат

направлялся

на

двухстадиальную перечистку с дофлотацией хвостов перечисток до
отвального продукта. Перед селекцией концентрат сгущают, нейтрализуют
серной кислотой и направляют перед молибденовой флотацией на пропарку.
Перечистной цикл чернового концентрата состоит из 11 операций.
В 2011 году коллективом ООО «Института Гипроникель» были
протестированы руды Орекитканского и Ак-Сугского месторождений [36].
Среди испытываемых реагентов (собирателей №79, Aero MX 3601 и МБХ) и
вспенивателей

(ОПСБ

и

DSF-004)

по

результатам

исследований

рекомендованы по критерию эффективности (ε-γ): Aero MХ 3601 и ОПСБ.
На пробе Ак-Сугского месторождения сравнивались вспениватели DSF-004 и
МИБК, наилучшие показатели получены с использованием последнего. При
сравнении

ксантогената

и

Aero

MX

3601

в

системе

«суммарная

эффективность обогащения Cu и Мо – расход собирателя» оказалось, что
зарубежный реагент значительно слабее ксантогената.
Коллективом «Института Гинцветмет» совместно с предприятием
«Эрдэнэт» опробована технология коллективной флотации с использованием
модифицированных

аэрофлотов.

В

результате

полупромышленных

испытаний зафиксировано повышение извлечения меди и молибдена в
коллективный концентрат с применением изобутилового аэрофлота [37].
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Ученые зарубежных стран, помимо технологических исследований,
проводят углубленное изучение базовых аспектов флотации: влияние
размеров частиц минералов и пузырьков воздуха на процесс [38, 39],
изучение гидродинамических явлений в камере флотомашин [40, 41] и их
конструкций

[42,

43],

моделирование

флотационного

процесса

в

компьютерных пакетах [44].
Несмотря на разнообразие вышеизложенных аспектов, одним из
определяющих

факторов,

влияющих

на

результативность

флотации,

являются особенности вещественного состава руды и подбор эффективных
флотореагентов.
В литературе имеются экспериментальные работы, охватывающие
различные вопросы хлорирования оксидов редкоземельных элементов [4553].
Известен способ переработки материалов с низким содержанием
молибдена и вольфрама путем хлорирования газообразным хлором при
проведении хлорирования при комнатной температуре в присутствии
диметилформамида, причем массовое соотношение исходного материала:
диметилформамид: хлор составляет 1:(20-25):(25-30) [54].
Однако данный способ имеет ряд недостатков: при комнатной
температуре происходит неполное извлечение молибдена и вольфрама с
обедненных руд, причем продуктов хлорирования молибдена и вольфрама.
Известна также установка для получения хлоридов редких металлов,
включающая хлоратор для переработки сырья, дополнительно снабженный
вертикальной

колонной,

установленной

на

подине,

газлифтные

и

циркуляционные камеры, солевой оросительный скруббер, конденсаторы и
пылевые камеры [55].
Недостатком указанной установки является то, что очистка и
выделение вольфрамовых и молибденовых соединений проводятся как
газофазным, так и жидкофазным методами, что исключает возможность
проведения поточноселективной технологии.
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Изыскание низкотемпературного режима хлорирования оксидных
соединений редких металлов, отличающихся исключительно высокой
стойкостью к химическому воздействию, в том числе и к хлорированию,
раскрытие химизма этой реакции явились главным научным результатом
данного научно-технического направления в области химии и технологии
редких металлов.
На

примере

конкретной

научно-технической

разработки

для

вольфрамо-молибденовых руд именно низкая температура ведения процесса
хлорирования явилась ключевым условием, обеспечившим эффектность и
приемлемость

хлорного

направления,

облегчившим

технические

и

технологические решения создания установки для выделения вольфрама и
молибдена.
По данным [53] наиболее эффективными хлорирующими агентами в
присутствии хлора оказались хлориды серы или хлористая сера (смесь
хлоридов серы), которая легко получается прямым воздействием хлора на
элементарную серу.
Для

осуществления

низкотемпературного

хлорирования

была

применена газовая смесь из хлора и паров хлоридов серы строго
определенного состава.
Примененная

газовая

смесь

оказалась

универсальной

для

осуществления процессов низкотемпературного хлорирования оксидов
металлов и, в первую очередь, оксидных минеральных форм редких
металлов. Сказанное может иллюстрироваться следующими конкретными
примерами. Здесь условно в уравнениях пишется SCl 4 , а фактически берется
смесь хлора и паров хлоридов серы, отвечающая стехиометрии этого
тетрахлорида, который из-за чрезвычайной неустойчивости фактически не
присутствует.
МоO 3 +SCl 4 =2MoO 2 Cl 2 +SO 2 (1)
В специальных режимах реакция может быть доведена до следующей
стадии:
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2MoO 2 Cl 2 +SCl 4 =2MoOCl 4 +SO 2 (2)
Наконец, более глубокая степень хлорирования, также в особых
условиях, может привести к образованию полного хлорида:
2MoOCl 4 +SCl 4 =2МоСl 6 +SO 2 (3)
поскольку шестихлористый молибден совершенно не устойчив,
реакция завершается образованием пятихлористогo молибдена:
2МоСl 6 =2MoCl 5 +Cl 2 (4)
В случае хлорирования оксида вольфрама в зависимости от условий
ведения реакции реакции могут быть осуществлены постадийно:
2WO 3 +SCl 4 =2WO 2 Cl 2 +SO 2 (5)
2WO 2 Cl 2 +SCl 4 =2WOCl 4 +SO 2 (6)
2WOCl4+SCl 4 =2WCl 6 +SO 2 (7)
Практически

при

ведении

реакции

воздействием

газообразных

реагентов реакция хлорирования молибдатов завершается на стадии (1), а
вольфраматов - на стадии (6), с образованием легколетучих, соответственно,
MoO 2 Cl 2 и WOCl 4 .
Хлористая сера представляет собой жидкую смесь в основном из
монохлорида

и

дихлорида

серы,

из

которых

активатором

низкотемпературного хлорирования (далее - НТХ) является последняя.
Исследования показали, что реакция НТХ протекает по следующему
уравнению:
WO 3 +3SCl 2 =WOCl 4 +SO 2 +S 2 Cl 2 (8)
Монохлорид серы химически пассивен, но в присутствии хлора
реакция идет до конца, до образования сернистого газа:
2WO 3 +S 2 Cl 2 +3Cl 2 =2WOCl 4 +2SO 2 (9)
Низкотемпературное

хлорирование,

несомненно,

рационально

применять для извлечения различных элементов, образующих с хлором
летучие соединения.
2МоО 3 +SCl 2 +Cl 2 =2MoO 2 Cl 2 +SO 2 (10)
WO 3 +SCl 2 +Cl 2 =WOCl 4 +SO 2 (11)
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TiO 2 +SCl 2 +Cl 2 =TiCl 4 +SO 2 (12)
2CaWO 4 +3SCl 2 +3Cl 2 =2CaCl 2 +2WOCl 4 +3SO 2 (13)
CaMoO4 +SCl 2 +Cl 2 =CaCl 2 +МоO 2 Сl 2 +SO 2 (14)
4FeWO 4 +6SCl 2 +8Cl 2 =4FеСl 3 +4WOCl 4 +6SO 2 (15)
4FеТiO3 +6SCl 2 +8Cl 2 =4FеСl 3 +4TiCl 4 +6SO 2 (16)
Оксиды ванадия, ниобия и тантала, а также ниобаты, ванадаты и
танталаты хлорируются в низкотемпературном режиме с образованием
летучих оксохлоридов
2V 2 O 5 +3SCl 2 +3Cl 2 =4VОСl 3 +3SO 2 (17)
2Nb 2 O 5 +3SCl 2 +3Сl 2=4NbОСl 3 +3SO 2 (18)
2Та 2 O+3SCl 2 +3Cl 2 =4ТаОСl 3 +3SO 2 (19)
Предложенный способ выделения ванадия и молибдена может быть
применен и для выделения вышеназванных редких металлов. Кроме того,
при хлорировании лопаритовых и пирохлоровых концентратов с целью
извлечения ниобия и тантала в реакцию низкотемпературного хлорирования
вовлекаются минеральные формы редкоземельных элементов с образованием
и труднолетучих хлоридов. При этом в реакцию вовлекаются и минеральные
формы радиоактивных элементов урана и тория. Для их извлечения
требуется стандартная гидрометаллургическая схема.
В

низкотемпературном

режиме

хлорирования,

предложенного

Глуховым И.А., в данном техническом решении, максимум при 250-320°С,
вольфрам и молибден, каждый из них, выделяются только в виде одного,
строго определенного хлоридного соединения: оксотетрахлорида вольфрама
- WOCl 4 , с температурой кипения 240°С, и диоксодихлорида молибдена MoO 2 Cl 2 с температурой возгонки 160°С. Из попутных компонентов
присутствует только хлорное железо с температурой кипения 320°С.
Несложность состава летучих компонентов, а также то, что процесс ведется
при низкой температуре, определяет простоту аппаратурного оформления в
металле,

создает

возможность

осуществить

технологическое освоение процесса.
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практическое

технико-

Применение

описанного

Глуховым

И.А.

принципа

дробной

конденсации паров компонентов в объеме [53], в конденсаторах большей
емкости, когда целевой продукт, превращаясь в объеме в твердые кристаллы,
оседает на дно в виде сыпучего материала, - в данном случае является
наиболее рациональным способом конденсации. Накопляющийся на дне
конденсатора

сыпучий

продукт

определенным

способом

может

периодически выгружаться. Этим обеспечивается безостановочный режим
работы системы конденсации.
Грубое разделение продуктов газовой смеси, выходящей из реактора,
путем

дробной

конденсации

за

счет

температурного

перепада

в

конденсаторах является недостаточным, в смысле полного количественного
разделения и получения чистых конденсатов. После прохождения через
каждый конденсатор в остаточной газовой смеси еще присутствует
определенная доля остаточных паров конденсируемого вещества. Для
полного улавливания паров применяются специальные насадки, в которых
происходит их полное доулавливание.
Поскольку в процессе применяется газообразный хлор, вся система в
целом функционирует в режиме слабого разряжения в 10-20 см водяного
столба. И это строго контролируется системой многочисленных водяных
манометров. Поэтому полностью исключается загрязнение атмосферного
воздуха.
Полученный основной продукт переработки - вольфрамовый возгон
WOCl4 должен быть переведен в товарную трехокись вольфрама.
Известно осуществление этой операции путем прямого гидролиза в
водной среде. При этом в результате бурной реакции выпадает в осадок
малорастворимая вольфрамовая кислота, из которой после фильтрации,
промывки водой и прокаливания при 400-450°С может быть получена
товарная

трехокись

вольфрама.

Протекающие

уравнениями:
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реакции

описываются

при гидролизе WOCl 4 +3Н 2 O=H 2 WO 4 +4НСl (26), при прокаливании
H 2 WO 4 →WO 3 +Н 2 O (27).
Таким образом, Глуховым И.А. разработана более простая операция
передела возгона, отличающаяся технической простотой, заключающейся в
том, что полностью исключены жидкофазные операции водного гидролиза,
фильтрации

и

промывки

осадка.

Передел

осуществляется

методом

парофазного гидролиза, обработкой кристаллического возгона в специальной
камере парами воды при 110-120°С. При этом происходит гидролиз по
приведенной реакции. Образующийся хлористый водород выносится из
системы в виде газа. Образующийся хлористый водород можно улавливать
золой или щелочью в башне орошения.
По окончании гидролиза в этой же камере через остаточную массу
вольфрамовой кислоты пропускается нагретый до 400-450°С сухой воздух.
При этом вольфрамовая кислота превращается в трехокись вольфрама.
Проведением этой операции через газовую фазу можно полностью
исключить этот фактор. Кроме того, в технологии полностью отсутствуют
жидкофазные сбросы. Исследованиями показано, что в низкотемпературном
режиме могут хлорироваться также оксидные рудные материалы и
искусственные соединения ванадия, рения, ниобия, тантала, титана,
редкоземельных элементов, попутно образующиеся их соединения попадают
в шлам, который при соответствующей обработке даст возможность
разделить соединения этих редкоземельных и других попутных элементов.
Промышленная применимость заявленного технического решения
неоспорима.
В результате четкого сочетания всех параметров технологии, точного
нахождения условий низкотемпературного хлорирования как базовой
реакции были обеспечены твердые технико-технологические основания для
построения в редкометалльной металлургии поточности и селективности. В
результате отработан первый законченный технологический процесс, первый
прототип технологии, готовый для эксплуатации в вольфрамо-молибденовой
18

подотрасли. Поточно-селективность в редкометалльной металлургии теперь
может начаться не с начальных исследований, как это бывает при вступлении
в новое, а с введения в производство готового предложенного автором
технологического процесса.
Хотя в начальном виде данное научно-техническое решение имеет
применение

в

конкретной

вольфрамо-молибденовой

подотрасли,

технологический процесс для извлечения вольфрама и молибдена в газовом
непрерывном однооперационном потоке послужит первым прототипом к
созданию поточно-непрерывной селективной технологии в редкометалльной
металлургии в целом.
Так же рядом авторов [56-69] были исследованы технологии
переработки молибденитовых концентратов с применением различных
реагентов.
1.3.Минерально-сырьевая база молибденсодержащего сырья в
Таджикистане
Скарноворудные месторождения, представляющие специфическую
группу высокотемпературных гидротермальных месторождений железа,
вольфрама, молибдена, меди, свинца, цинка, бериллия, висмута и других
металлов, широко представлены в Средней Азии. В Каржантау-Кураминской
тектонической зоне в Средней Азии в пределах сравнительно небольшой
территории давно известны крупные скарноворудные месторождения свинца,
цинка, вольфрама и железа, а в последние годы также выявлены скарноворудные месторождения меди, молибдена и висмута. Вещественный состав и
редкие элементы свинцово-цинковых и железнорудных месторождений
изучались многими исследователями различных организаций. Наиболее
полно

закономерности распределения

и

формы

нахождения

редких

элементов изучены в свинцово-цинковых скарнорудных месторождениях
сотрудниками И1нститута минералогии, геохимии и кристаллохимии редких
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элементов (ИМГРЭ) Н.В. Нечелюстовым, Н.Н. Поповой и Э.Ф. Минцером в
1957–1962 г. Закономерным продолжением этих исследований являются
работы по теме: «Редкие элементы в скарноворудных месторождениях в
Каржантау-Кураминской тектонической зоне в Средней Азии» в 1965–1967 г.
ИМГРЭ. Детально изучено медно-молибденовое месторождение Южный
Янгикон и медно-золоторудное месторождение Бозымчак (Таджикистан).
При изучении месторождений в первую очередь ставились задачи выявить
редкие элементы, характерные для разных стадий гидротермального
процесса, и изучить закономерности распределения их концентраций в
пространстве, т.к. выявление зональности редких элементов в гипогенных
рудах имеет большое значение как для проведения геохимических поисков,
так и для выяснения условий, наиболее благоприятных для их концентраций.
Основное

внимание

уделялось

изучению

Южно-Янгиканского

месторождения, обогащенного редкими элементами. На этом месторождении
впервые

были

проведены

детальные

минералого-геохимические

исследования и разработаны некоторые вопросы методики изучения редких
элементов. Кроме того, наличие в этом же рудном поле молибденавольфрамовых

месторождений

позволило

выявить

зональность

в

распределении основных рудных компонентов и редких элементов в
пределах рудного поля. Работы на этом месторождении проводились в
тесном контакте с геологами производственных организаций, и получаемые
при

тематических

исследованиях

результаты

использовались

производственными организациями в своих отчетах, проектах, работах и
подсчетах запасов.
Южно-Янгиканское

месторождение

было

открыто

Чокодам-

Булакской ГРП при проверке аэромагнитных аномалий 1963 г. и начиная с
1964 г на нем интенсивно проводятся геолого-разведочные работы ЮжноЯнгиканской ГРП и Чорух-Дайронским рудоуправлением.
С поверхности участок месторождения закрыт чехлом четвертичных
отложений мощностью от 20 до 100 м. Рудные залежи большей частью
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являются не только погребенными, но и слепыми, так как они не выходят на
поверхность палеозойского фундамента (рисунки 1.1-1.3).
По наблюдениям в подземных горных выработках и данным изучения
керна буровых скважин на месторождении широко распространены
вулканогенные породы оясайской свиты, представленные в основном
лавобрекчиями и лавами плагиоклазовых порфиритов и реже кварцевых
порфиров.
Эти породы имеют розовый цвет и обычно отчетливую флюидальную
текстуру,

которая

в

лавобрекчиях

подчеркивается

ориентированным

расположением уплощенных обломков того же состава. Среди них
встречаются отдельные прослои амфибол-плагиоклазовых порфиритов
серого цвета и пироксен-плагиоклазавых порфиритов черного цвета.
Амфибил-плагиоклазовые

порфириты

представляют

собой

четко

выраженные порфировые породы, в которых вкрапленники представлены
плагиоклазом и бледно-зеленым (в шлифах) уралитизированным амфиболом.
Основная масса микролитовой и микрофельзитовой структуры сложена
преимущественно плагиоклазом.
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Рисунок 1.1. Схема геологического строения палеозойских пород ЮжноЯнгиканского месторождения
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Рисунок 1.2. Схематический геологический разрез по линии А-А масштаб
1:3200: 1 – насосы; 2 – субвулканические андезитовые порфириты; 3 –
дацитовые, андезитовые порфириты, липоритовые порфиры и их туфы; 4 –
гранодиориты Чорух-Дайронского комплекса; 5 – зоны скарнирования; 6 –
зоны богатых халькопирит-молибденитовых и халькопирит-молибденитмагнетитовых руд; 7 – тектонические нарушения; 8 – скважины и подземные
горные выработки.
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Рисунок 1.3. Южно-Янгиканское месторождение: проекция рудной зоны на
вертикальную плоскость.
Пироксен-плагиоклазовые порфириты встречаются реже. В них под
микроскопом установлены реликты широкотаблитчатых пироксеновых
вкрапленников, которые обычно замещаются карбонатом, моноклинным
пироксеном, роговой обманкой и другими минералами.
Реликтовый пироксен ромбический, бесцветный или с плеохроизмом
от бледно-розового до бесцветного. Среди этой группы порфиритов тоже
западнее западного разрыва встречены миндале-каменные разности, в
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которых миндалины выполнены волокнистым слабо зеленым амфиболом,
хлоритом, пренитом, кварцем, сфеном, альбитом и турмалином. Для этих
миндале-каменных порфиритов также характерна обильная тонкая сыпь
магнетита в основной массе.
Скарны и руды на месторождении не образуют сплошных залежей, а
встречаются в виде отдельных гнезд, пятен и тел неправильной формы, среди
которых постоянно отмечаются участки околоскарновых и в различной
степени скарнированных вмещающих пород. Размер этих гнезд обычно
колеблется от нескольких сантиметров до нескольких метров, что сильно
затрудняет их документацию. Так, в подземных горных выработках обычно
не увязываются противоположные стенки и часто в одном образце одна его
часть сложена скарном, а другая – порфиритом.
Скарнирование на этом месторождении развивается по андезитовым
субвулканическим порфиритом и в меньшей мере – по гранитоидам. В целом
зона скарнированных пород имеет столбообразную форму, совпадая с
контурами субвулканического тела, а во вмещающих вулканогенноосадочных породах оясайской и равашской свит скарнирование проявлено
очень слабо. В центральной части штока в порфиритах выделяется зона
наиболее интенсивно скарнированных пород, с которой пространственно
совпадает и зона наиболее богатой молибденит-халькопирит-магнетитовой
минерализации. В целом эта зона идет параллельно контакту гранитоидов,
имея субширотное простирание с крутым падением к югу и склонением к
востоку. С запада эта зона интенсивного скарнирования и рудной
минерализации ограничена долгоживущим тектоническим нарушением
вдоль северо-западного контакта штока. Это нарушение выступает в роли
экрана и под ним отмечается как наибольшая интенсивность скарнирования
пород, так и наиболее богатые руды. По мере удаления от этого нарушения
как на глубину, так и к востоку интенсивность оруденения уменьшается.
Резко

преобладающими

рудными

минералами

являются

магнетит

молибденита и халькопирит (таблица 1.1), по соотношению которых
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выделяются

следующие

промышленные

халькопирит-молибденитовый,

типы

руд:

магнетитовый,

халькопирит-молибденит-магнетитовый,

молибденитовый, магнетит-молибденитовый, борнит-халькопиритовый.
Таблица 1.1
Минеральный состав гипогенных руд месторождения Южный Янгикан
Распространенность
Главные

Рудные
Магнетит
Халькопирит
Молибденит

Второстепенные

Пирротин
Марказит
Пирит
Гематит
Сфалерит
Галенит
Борнит
Арсенопирит
Шеелит
Козеит
Золото самородное
Кассигерит
Мушкетовит
Висмутин
Кубанит
Ильменит
Блеклая руда
Халькопирротин
Клокманит

Редкие

Жильные
Пироксен
Гранат
Феррогастингсит
Альбит
Пренит
Эпидот
Кальцит
Датолит
Кварц
Хлорит
Апатит
Сфен
Флюорит
Скаполит
Барит
Ортит
Цеолиты
Халцедон
Аксинит
Ильваит
Турмалин

Магнетитовые руды представлены гнездами и жилами массивных и
густо вкрапленных руд, которые практически не выходят за пределы гнезд
скарнов, нередко повторяя их форму. Среди магнетитовых руд постоянно
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наблюдаются реликты скарнов и включения новообразований граната,
который иногда также слагает оторочки вокруг магнетитовых тел (рисунки
1.4 и 1.5).

Рисунок 1.4. Участок рудной зоны с многочисленными телами магнетитовых
руд, отличающихся сложной морфологией Шурф, южный квершлаг,
развертка кровли и стенок: 1 – околоскарновые андезитовые порфириты; 2 –
сплошные магнетитовые руды; 3 – гранатовые скарны; 4 – сильно
феррогастингситизированные

пироксеновые

и

пироксен-гранатовые

метасоматиты; 5 – феррогасфинтингситизация; 6 – прожилки кальцита; 7
неминерализованные трещины; 8 – тектонические нарушения с глинкой
трения;

9

–

гнездово-вкрапленная

минерализация - богатая и бедная.
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халькопирит-молибденитовая

Рисунок

1.5.

Соотношения

скарнов,

магнетитового

и

халькопирит-

молибденитового оруденения. Шурф, зарисовка южной стенки западного
штрека, масштаб 1:50. 1 – околоскарновые порфириты, 2 – гранатовые
скарны, 3 – массивные магнетитовые руды, 4 – массивные халькопирит
молибденитовые
пироксеновые

руды;
и

5

–

сильно

пироксен-гранатовые

феррогастингситизация;

7

–

гнездово

феррогастингситизированные
“метасоматиты”;
вкрапленная

6

–

халькопирит-

молибденитовая минерализация - богатая и бедная; 8 – прожилки кальцита;
9 – тектонические нарушения с глинкой трения.
Халькопирит-молибденитовые руды, как и магнетитовые, в основном
отмечаются в верхах рудной зоны, но распространены шире. Они
наблюдаются не только в скарнах, но и в порфиритах, и в гранодиоритах. Для
этих руд типичны гнездово-вкрапленные и прожилковые текстуры. В тех
случаях, когда халькопирит-молибденитовая минерализация накладывается
на магнетитовые рудные тела, образуются комплексные халькопиритмолибденит-магнетитовые руды. Халькопирит и молибденит в этих рудах
обычно

встречаются

совместно,

но

иногда

молибденит

несколько

обособляется в пространстве, чаще всего в верхах рудных гнезд, давая
соответственно молибденитовые и молибденит-магнетитовые руды (рисунки
1.4 и 1.5).
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Для халькопирит-молибденитовых руд, как и для магнетитовых, весьма
характерно экранирование трещинами различного направления. При этом
изредка

по

трещинам

северо-восточного

халькопирит-молибденитовая

простирания

минерализация,

которая

наблюдается
экранируется

субширотными пологими трещинами, давая около них гнезда богатых
густовкрапленных руд. Это позволяет предположить, что трещины северовосточного направления играли в основном роль рудоподводящих структур,
а по трещинам субширотного простирания преимущественно происходила
локализация

богатых

руд.

Борнит-халькопиритовые

руды

имеют

ограниченное распространение и отмечаются преимущественно в лежачем
боку рудной зоны. Большей частью они пространственно обособлены от
расмотренных выше типов руд. Основное промышленное значение для
месторождения

имеют

халькопирит-молибденитовые,

халькопирит-

молибденит-магнетитовые и молибденит-магнетитовые руды, так как
преимущественно в них сосредоточены запасы молибдена и меди. Значение
борнит-халькопиритовых руд пока недостаточно выяснено, но не исключена
возможность, что они могут представлять некоторый промышленый интерес,
так как в отдельных пробах этих руд содержание меди превышает несколько
процентов.
Минеральный

состав

первичных

руд.

Особенностью

Южно-

Янгиканского месторождения является совмещение в пределах рудной зоны
разнообразных парагенетических

ассоциаций

минералов, которые по

генетическим признакам объединены в 4 парагенетических комплекса:
скарновый,

молибденит-халькопирит-магнетитовый,

датолитовый и барит-цеолит-кальцитовый (таблица 1.2).
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альбит-борнит-

Таблица 1.2
Парагенетические комплексы и ассоциации минералов на месторождении
Южный Янгикан
Парагенетические Парагенетические
комплексы
ассоциации
Пироксенскаполитовая
Скарновый
Пироксенгранатовая
Апатит-гранатпироксеновая
Магнетитферрогастингситмолибденитовая
МолибденитПирротинхалькопиритхалькопиритовая
магнетитовый
Золототеллуридная
Пиритмарказитовая
Альбитпренитовая

Минеральный состав
Пироксен I (салит), лабрадор, скаполит,
сфен I, апатит I
Пироксен II (салит-ферросалит), гранат I,
скаполит, сфен II, апатит II
Гранат II (гроссуляр-андрадит), пироксен
II (салит), апатит II
Феррогастингсит, магнетит, молибденит I,
ортит I, шеелит
Пирротин I, халькопирит I, сфалерит I,
валлериит I, кубанит I, амфибол II
Козеит, золото I, мелонит, тетрадимит,
теллуровисмутит, халькопирит II,
штернбергит, клокманит, берцелианит
Марказит I, пирит I, магнетит II, гематит I
Альбит I, пренит I, хлорит I, амфибол II

Эпидот I, ортит II, аксинит, апатит IV,
молибденит II
Арсенопирит, кварц I, альбит II, амфибол
IV, сфен II, ильменит, халькопирит II,
Аросенопиритовая флюорит I, висмутин, висмут, золото II,
пирротин II, кубанит II, валлерит II,
халькопирротин, хлорит II
Турмалин, хлорит II, герсдорфит, пирит II,
гематит II, амфибол V, халькопирит IV,
Борнитовая
борнит, галенит I, сфалерит II, золото II,
блеклая руда, станин, кварц II, кальцит I
Флюорит II, датолит, амфибол VI, гранат II,
Датолитовая
халькопиритV, сложный сульфид висмута
Кварц II, хлорит IV, гематит II, альбит II,
Хлорит-кварцевая кальцит II, амфибол VII, сфен IV,
касситерит, ильваит, марказит II
Баритовая
Барит, галенит II, кварц IV, кальцит II
ЭпидотЭпидот II, цеолит, хлорит V, пренит II,
цеолитовая
флюорит II
Десмин, гейландит, флюорит IV, кальцит
Кальцитовая
IV, кварц V, хлорит VI
Эпидотовая

Альбит-борнитдатолитовый

Барит-цеолиткальцитовый
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Молибденит-халькопирит-магнетитовый

парагенетический

минеральный комплекс. Этот комплекс пользуется на месторождении очень
широким распространением. Он объединяет обширную группу минералов
(таблица 1.2), слагающих

наиболее ранние

и высокотемпературные

изменения скарнов и руды всех промышленных типов, кроме борнитхалькопиритового.
Распространение

этого

комплекса

определяется

исключительно

приуроченностью к зонам скарнирования, причем преимущественно в
участках развития субвулканических андезитовых порфиритов на верхних
горизонтах

месторождения.

Здесь

минералами

комплекса

слагаются

различные по своему составу и относительному возврату образования,
которые замещают скарны и околоскарново-измененные породы в виде
неправильных по форме мелких тел, гнезд и зон прожилково-вкрапленной
минерализации. Кроме того, явления замещения широко проявляются и
внутри комплекса при совмещении различных по своему возрасту и составу
ассоциаций. В комплексе выделены 5 последовательно образовавшихся
парагенетических ассоциаций минералов: 1 – апатит-гранат-пироксеновая; 2
–

магнетит-феррогастингсит

халькопиритовая;

4

–

молибденитовая;

золото-теллуридная;

5

3
–

–

пирротин-

пирит-марказитовая.

Наибольшее развитие имеют первые три ассоциации, из которых 2-я и 3-я
являются продуктивными, соответственно, на Fe, Mo и Cu оруденениях.
Магнетит-феррогастингсит-молибденитовая

парагенетическая

минеральная ассоциация. С этой ассоциацией связаны все продуктивные
молибденовые оруднения.
Главными

минералами

ассоциации

являются

магнетит,

феррогастингсит и молибденит I; к второстепенным относятся шеелит и
ортит. Феррогастингсит и магнетит в целом заметно преобладают над
молибденитом, однако в отдельных мелких телах рудных метасоматитов
могут наблюдаться и обратные соотношения. Из поздних изменений обычно
пирротин I, халькопирит I, теллуриды, эпидот и датолит.
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Магнетит-феррогастингсит-молибденитовая ассоциация встречается в
основном на верхних горизонтах месторождения и приурочена, так же как и
предыдущая, исключительно к зонами скарнирования. Поэтому они частично
пространственно совмещены, но границы распространения магнетитферрогастингсит-молибденитовой

минерализации

выходят

за

пределы

апатит-гранит-пироксеновых «метасоматитов».
В целом молибденит-феррогастингситовые агрегаты, образовавшиеся
по пироксен-содержащим «метасоматитам» апатит-гранат-пироксеновой
ассоциации, имеют среднезернистое сложение. Внешне они выглядят как
темноокрашенные породы существенно амфаболового состава, в которых от
исходных образований сохраняются призматические кристаллы апатита,
часть зерен граната и значительно реже пироксен.
Магнетит I является наиболее распространным рудным минералом.
Он слагает неравномерно-мелкозернистые, иногда катаклазированные и
раздробленные агрегаты, состоящие из изометричных зерен с простыми
полигональными или несовершенными кристаллическими очертаниями. В
этих агрегатах по границам зерен и трещинкам катаклаза, иногда также в
виде мелких включений в магнетите в переменных количествах наблюдаются
более поздние минералы (рисунки 1.6 и 1.7).
Во вкрапленных рудах магнетит I такой же мелкозернистый, как и в
массивных,

но

отличается

более

правильными

кристаллическими

очертаниями. Для магнетита I нередки зерна с зональным строением, которое
выявляется по различиям в рельефе и отражательной способности.
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Рисунок 1.6. Жозеит (белое) замещает халькопирит I (светло-серое) и
спайности молибденит I (серое, пластинчатое). Отр. свет. без анал., увел.200

Рисунок 1.7. Жозеит (белое) выполняет интерстиции между зёрнами
магнетита I и замещает его. Отр. свет. без анал., увел.100
В виде реликатов более ранних ассоциаций в магнетитовых агрегатах
сохраняются следующие минералы.
1.Участки скарнового граната I с просечками и вкрапленностью
магнетита.
2.Кристаллы и гнезда граната II, который по зонам замещается
магнетитом (рисунок 1.8).
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Рисунок 1.8. Гранат II (серое) по зонам замещается магнетитом I (светлое
рельефное). Светлое вверху-халькопирит I, белое-марказит I, черное вверху –
феррогастингсит и апатит II. Отр. свет. без анал., увел.150
Среди гранат II иногда встречаются обломковидные скопления
магнетита, внешне сходные с брекчиями, сцементированными гранатом.
Однако

микроскопомически

устанавливаются

обратные

возрастные

соотношения: магнетит в ядрах и по зонам замещает гранат II.
3.Гнезда и зерна пироксена III, который по спайкости замещается
магнетитом.
4.Одиночные идиоморфные кристаллы и гнезда апатита III. Они иногда
корродируются магнетитом.
Химический состав магнетита I, по-видимому, близок к почти чистой
разновидности Fe 3 O 4 , т.к. в его концентратах с содержанием Fe от 66,3% до
70,6%

количественными

методами

устанавливаются

незначительные

примеси Mg, Mn, V, Ni.
Из редких элементов в магнетите I количественно устанавливаются
постоянные примеси La – от 0,0003 до 0,0014% и в единичных пробах Tl (до
0,0003%), Se (до 0,012%), Te (до 0,0060%).
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Месторождение Шурале. В 1942-1944 гг. в Шуралинском блоке были
открыты две рудные зоны – Шурале I и Шурале II, несущие богатое
молибденит-шеелитовое оруднение.
В настоящее время эти зоны интенсивно отрабатываются на глубоких
горизонтах. Перечень минералов, установленных в первичных рудах
месторождения Шурале, приведен в таблице 1.3.
Таблица 1.3
Минеральный состав гипогенных руд месторождения Шурале
Распространенность
Главные

Рудные
Шеелит
Молибденит

Второстепенные

Халькопирит
Борнит
Сфалерит
Галенит
Пирит
Марказит
Пирротин
Арсенопирит
Магнетит

Редкие

Гематит
Блеклая руда
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Жильные
Плагиоклазы
Кварц
Пироксен
Гранат
Феррогастингсит
Барит
Биотит
Кальцит
Скаполит
Ортоклаз
Флюорит
Пренит
Эпидот
Ортит
Апатит
Сфен
Сидерит
Турмалин
Гейландит
Датолит
Ильваит
Аксинит

По текстурно-структурным взаимоотношениям и составу минералов и
их агрегатов выделены парагенетические ассоциации минералов, которые
объединены в 4 парагенетических комплекса – скарновый, феррогастингситмолибденитовый, альбит-борнитовый и барит-кальцитовый(таблица 1.4).
Таблица 1.4
Парагенетические комплексы и ассоциации минералов на месторождении
Шурале
Стадии

Парагенетические Парагенетические
комплексы
ассоциации
Шеелит-альбиткварцевая

скарновая

скарновый

Пироксенскаполитовая
Пироксенгранатовая

феррогастингситмолибденового
оруднении

феррогастингсит- феррогастингситмолибденитовый молибденитовая
Альбитовая
Эпидотовая

Натрий-кальций
метасоматоза
медного
оруднения

Альбитборнитовый

Арсенопиритовая

Борнитовая
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Минеральный состав
Альбит I, биотит,
кварцI, шеелит, ортитI,
сфен I, апатит I
Кварц II, пироксен I,
ортоклаз, скаполит,
сфенII, апатитII
Пироксен II (салитферросалит), ортоклаз,
гранат, сфенIII,
апатитIII
Феррогастингсит,
ортитII, молибденит,
магнетит, минерал
группы тетрадимита
Альбит II, пренит,
хлорит I
Эпидот, ортит III,
аксинит, альбитIII,
кварцIII, кальцитI,
флюоритI, датолит
Кварц IV,
арсенопирит, флюорит
II, халькопирит I,
пирротин, сфалерит I,
галенитI, хлорит II
Пирит I, халькопирит
II, борнит, галенитII,
сфалерит II, блеклая
руда, минерал группы
линнеит, кальцит II,
ильваит

Бариткальцитовая

Барит-цеолиткальцитовый

Флюоритбаритовая

Кальцитовая

Пирит II, кварц V,
халькопирит III,
марказит, галенит III,
сфалерит III,флюорит
III, хлоритIII,
гейландитI, барит,
турмалин, сидерит,
гематит, кальцитIII
ГейландитII, кварц VI,
флюорит IV, кальцит
IV, сфалерит IV,
галенит IV

В феррогастингсит-молибденитовой ассоциации резко преобладают
феррогастингсит и молибденит с незначительными примесями магнетита,
ортита II и минерала группы тетрадимита. Ассоциация пользуется широким
распространением в зонах скарнообразования и в меньшей мере – в биотиткварц-альбитовых метасоматитах. С нею связано, по-видимому, всё
известное на Шурале молибденовое оруденение.
Феррогастингсит и молибденит присутствуют в резко изменчивых
соотношениях. Они образуют совместные срастания или несколько
пространственно обособляются друг от друга и развиваются неравномерно в
виде гнездово-прожилково-вкрапленных выделений, замещающих скарны и
биотит-кварц-альбитовые породы.
Молибденит распространен неравномерно. Он больше развит в скарнах
на глубоких горизонтах и северо-восточных флангах рудоносных зон Шурале
I и II. Характерна приуроченность богатых по содержаниям молибденита
участков к бокам крутопадающих и согласных с общим простиранием
рудной зоны мелким тектоническим нарушениям с глиной трения, которые
частично залечиваются поздней флюорит-баритовой минерализацией.
Молибденит образует гнездово-прожилково-вкрапленные выделения,
состоящие из мелких (0,01-0,2 мм) уплощенных таблитчатых зерен и
кристалликов.
В скарнах, околоскарновых гранодиоритах и при их переходах в
биотит-кварц-альбитовые жилы гнезда и вкрапленность молибденита
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приурочены

преимущественно

к

участкам,

обогащенным

скарновым

пироксеном. При этом в скарнах наблюдается частая пространственная
ассоциация молибденита с феррогастингситом. Однако в скарнированных
биотит-кварц-альбитовых метасоматитах эти минералы полностью или
частично пространственно обособляются.
Образование минералов этого комплекса, судя по их составу,
происходило

вследствие

интенсивного

метасоматоза,

который

сопровождался молибденовой минерализацией и обусловлен проявлением
растворов стадии метасоматоза и молибденового оруденения как и на ЮжноЯнгиканском месторождении в этой ассоциации сначала происходило
отложение силикатов, затем сульфидов и в самом конце-теллуридов.
По содержаниям элементов примесей довольно четко отличаются даже
одинаковые минералы разных стадий и подтверждается правильность их
сопоставления со стадиями на месторождении Южный Янгикан.
1.4. Перспективы производства молибдена в Таджикистане
Промышленость, как важная отрасль производства, которая оказывает
решающее воздействие на уровень экономического развития страны и
является материальной основой индустриализации экономики, вносит
существенный вклад в развитие реального сектора национальной экономики.
Перевод формы экономики страны с аграрно-индустриальной на
индустриально-аграрные рельсы в условиях страны, где 93% составляют
горы и огромное количество полезных ископаемых, без горнодобывающей
металлургической промышленности немыслемо.
В связи с этим анализ литературных данных производства молибдена,
предложение перспективной инновационной технологии производства этого
металла и дальнейшей реализации в нашей стране является актуальным.
Мировой запас молибдена 11,5 млн. тонн. Общий объем мирового
производства молибдена составляет около 189 тыс. т. в год. Запасы
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молибдена в мире год за годом истощаются. Основными производителями
молибдена являются Китай, США, Чили.
Молибден и сплав молибдена используется в авиастроеннии, военной
тяжелой

технике

машиностроении,

(для

брони),

строительстве,

ракетостроении
в

общем,

где

(в

соплах

нужны

ракет),
прочные,

деформирующие и жаростойкие материалы. Так же молибден и его
соединения используют в качестве смазочного материала. У молибдена
высокая температура плавления и кипения, большая плотность, не ржавеет,
высокая электропроводимость, что повышает спектр использования металла
и его сплава [70].

Рисунок 1.9. Структура мирового потребления молибдена в 2017 г.
Почти 60 процентов молибдена производится попутно медью, а 40
процентов

именно

из

молибденовых

концентратов.

В

основном

промышленной рудой, из которой извлекают 90 процентов молибдена,
является сульфид молибдена. Промышленно медно-молибденитовые руды,
которые обычно содержат около 0,01-0,05 процентов молибдена, являются
пригодными для переработки. Рудник мощностью 50 млн. тон даёт выход
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меди 200 тыс. тон и попутно 5-15 тыс. тонн молибдена, который содержится
в виде сульфида молибдена.
В Таджикистане залежи молибдена встречаются в рудоностности
Карамазара в горах Могол-тау, в Южно-Гисарской зоне, в редкометалльном
поясе Зерафшано-Гисарской зоны, Северном-Памире, Рушанско-Пшарской
зоне. Рудное поле Чорух-Дайрон (Северный Таджикистан) являлось и
является одним из перспективных на редкометаллоносность, из недр
которого с 1942г. по настоящее время добыто более 17 тыс. тонн WO 3 , 7 тыс.
тонн молибдена. На основе этих сырьевых баз в настоящее время существует
благоустроенный поселок с действующим рудником. В связи с тем, что в
последнее время подсчитанные запасы WO 3 были исчерпаны, с 1970 года
обогатительная фабрика Чорух-Дайрон работает на медно-молибденовых
рудных месторождениях Южного Янгикана этого же рудного поля, запасы
которого также в ближайшее время будут исчерпываться.
Кроме
месторождение

месторождения
Хамработ со

Южный

Янгикан

значительными

рядом

запасами

находится

вольфрама

и

молибдена, так что проблем с сырьем не должно возникнуть.
Рудники

находятся

в

благоприятных

экономических

условиях,

характеризуются легкой доступностью, наличием хороших подземных путей
(с обогатительной фабрикой Чорух-Дайрон соединена асфальтированная
дорога протяженностью 5 км, а по подземной выработке протяженность 1,5
км до ствола вахты «Капитальная» месторождения Чорух-Дайрон, такое же
расстояние и до ствола шахты «Юбилейный»), небольшими высотными
отметками (до +660 м), относительными высотными отметками (5-20 м),
наличием высоковольтных линий электропередач, обеспеченностью водой
для бытовых и технических целей и слабой обводненностью горных
выработок, а также близостью промышленных предприятий Кансай (15 км),
Истиклол (22 км) и областного центра Худжанд (22 км) с железнодорожной
станцией.
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Следует подчеркнуть, что с марта 1981 года по март 1984 года
проходил ствол шахты и рудвор, почти 2 года проходили вспомогательные
выработки и лишь 1,5-2 года чисто разведочные выработки, которыми
подсечены и пересечены 21 наиболее видная медно-вольфрамовая, медновольфрамо-молибденовая рудная зона, по 3-ей из которых были пройдены
штреки длиною до 140 м и орты рассечки из них, которыми прослежены и
пересечены как богатые рудные узлы мощностью от 5,0 до 21,0 метра,
среднее содержание, соответственно 0,80, 0,30%. В целом в пределах горных
выработок этого месторождения подсчитаны запасы WO 3 при среднем
содержании свыше 0,36% по категории С 2 4000 тонн меди при содержании
свыше 0,47% более 5000 т, а также прогнозные (Р) запасы WO 3 свыше 12200
т, Cu 19500 т. В этих рудах присутствует также высокое содержание
молибдена (до 1%), кобальта, серебра, золота и др. Это свидетельствует о
патенциалепопутных

переработках

для

понижения

себестоимости

переработки молибдена.
Разработка месторождения и производство молибдена были только в
Карамазорской рудоностности в Южно-Янгиканском месторождении и в
горах Мугул-тау. Руды этих зон являются промышленными, то есть
пригодны для производства.
Производил молибден Ленинабадский комбинат редких металлов в
Чойрух-Даронском посёлке. Производство молибдена шло с 1942 по 1962 гг.,
когда для оборонной промышленности СССР был необходим молибден даже
дотационно. В годы войны Правительство обращало внимание только на
молибден и вольфрам (для упрочнения тяжелой военной техники).
Остальные металлы уходили в отвал.
В двухтысячных (2003-2008) годах в г.Бустон ГУП «Таджредмет»
перерабатывали

ферромолибден

с

Китайского

концентрата

по

пиротехнологии.
Технология производства

молибдена

с 1942

по 1962

гг. на

Ленинобадском комбинате не работает. Вместе с тем новые разработанные
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технологии неконкурентноспособные, поэтому производство молибдена в
Таджикистане

в

настоящее

время

приостановлено.

Отечественное

производство требует восстановления, модернизации и инновации.
Изходя из этих соображений, предложена новая запатентовая,
экономически выгодная, экологически безопасная технология производства
молибдата кальция товарного продукта.
Экономический эффект новой технологии достигается за счет
хлорирующего обжига молибденитовых концентратов, нового способа
выщелачивания (с новыми реагентами и новыми режимами) конденсации и
улавливания
кальция

молибденсодержащих

соединений,

осаждения

молибдата

товарного продукта. Преимуществом хлорирующего

обжига

молибденитового концентрата с хлоридами щелочных металлов над
существующей технологией являются снижение температуры обжига (это
снижение энергопотребления на 200оС или 31% снижение энергозатрат),
возможность переработки нискосортного сырья, сокращение выбросов SO 2 в
воздух и переобразование их в гипс и серную кислоту, повышение
извлечения молибдена на 15 процентов относительно традиционной
переработки, доведения технологии до максимума извлечения металла.
Эффективность по вводу металлургического производства молибдена
на современный технологический уровень зависит как от умения создавать
инновации, так и от умения организовывать его внедрение в трудоемком
иннвестиционном строительном процессе.
1.5.Постановка задачи
Анализ литературных источников по основным аспектам теории и
технологии обогащения молибденовых руд, а также минерально-сырьевых
ресурсов Таджикистана позволил сделать основные выводы:
1.Молибден концентрируется в рудах комплексного состава и
собственно молибденовых месторождениях. В промышленном освоении
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чаще всего находятся медно-молибденовые руды, при переработке которых
молибденовый концентрат является попутной продукцией.
2.Основным методом обогащения молибденсодержащих руд является
флотация. На большинстве действующих фабрик технология включает
коллективную медно-молибденовую флотацию с дальнейшим разделением
пенного продукта в разноименные концентраты: медный и молибденовый.
3.Молибденсодержащие

ресурсы

Таджикистана

преимущественно

представлены собственно молибденовыми месторождениями с относительно
невысокими содержаниями ценного компонента, что и является главным
сдерживающим фактором вовлечения в переработку руд отечественных
месторождений.
4.Южно-Янгиканское молибденовое месторождение, представленное
биотитовыми

порфировидными

гранитами,

является

характерным

представителем минерально-сырьевого фонда Таджикистана.
Поиск эффективных технологических решений, направленных на
повышение

комплексности

переработки

сырья

за

счет

получения

дополнительной продукции, является актуальной задачей, решение которой
позволит вовлекать в промышленный оборот молибденовые руды.
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
МОЛИБДЕНИТОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ ИЗ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ
«ТАДЖИКИСТАН»
2.1.Опробование и методика проведения экспериментов
Методика отбора проб. Во многих случаях, в особенности в работах
научно-исследовательских организаций, базирующихся, в основном, на
эпизодических посещениях месторождений, исследуется ограниченное число
проб и образцов. При этом в особенности при минералого-геохимических
исследованиях руд чаще всего отбираются образцы, с одной стороны,
наиболее богатых руд, а с другой, наиболее крупными зернами или гнездами
отдельных минералов, чтобы можно было выделить мономинеральные
фракции компонентов с наименьшими затратами труда и времени. Однако
такой сбор материалов для анализа приводит к тому, что изучаются
преимущественно крупнокристаллические агрегаты наиболее поздних стадий
минерализации, встречающиеся в резко подчиненном количестве, а основная
масса мелкозернистых вкраплений руд остается неохарактеризованной. Нами
при опробовании отбирались штуфные пробы рядовых мелкозернистых
вкрапленных

руд.

Отбор

проб

приводился

из

керна

скважин

по

геологическим профилям и в подземных горных выработках с таким
расчетом, чтобы была охвачена вся рудная зона по склонению, по падению и
по мощности рудной залежи. Отбор проб для анализа сопровождался
геологической документацией с взятием образцов и шлифов. При этом
постоянно

учитывалось

наличие

продуктов

нескольких

стадий

минерализации, которые расматривались отдельно для каждой стадии. Такой
сбор материалов позволяет установить пространственные закономерности
распределения редких элементов как среди минералов одной стадии, так и
сравнить одинаковые минералы разных стадий. Вес проб обычно составлял
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2-3 кг с таким расчетом, чтобы было можно выделить не менее 50-100 гр.
сульфидов для проведения раличных анализов.
Методика отбора проб, количественное расстояние между пробами
должны решаться для каждого конкретного месторождения в зависимости от
масштабов и строения рудной зоны и рудных залежей и от степени
разведенности месторождения и т.п.
Объектом исследования являлся Южно-Янгиканский участок ЧорухДайронского месторождения. Оруденение на этом участке приурочено к
штоку субвулканических порфиритов, с юга прорванных гранитоидами.
Гранатовые

и

гранатпироксеновые

скарны

и

наложенные

на

них

магнетитовые прожилково-вкрапленные халькоперит-молибденитовые руды
не образуют крупных тел или зон, а встречаются в виде отдельных гнезд,
пятен и мелких тел неправильной формы.
В целом зона скарнированных пород имеет трубообразную форму,
совпадая с контурами субвулканического тела. В центральной части штока в
порфиритах выделяется зона интенсивно скарнированных пород, с которой
пространственно

совпадает

и

зона

наиболее

богатой

халькопирит-

молибденитовой минерализации. В целом эта зона идет параллельно
контакту с гранитоидами, имея субширотное простирание с крутым
падением к югу и склонением к югу-востоку. С запада эта зона граничит
долгоживущим тектоническим нарушением вдоль контакта штока. Это
нарушение выступает в роли экрана и под ним отмечается как наибольшая
интенсивность скарнирования, так и наиболее богатые руды. По мере
удаления

от

экранирующего

нарушения

на

глубину

и

к

востоку

интенсивность оруденения уменьшается.
Оруднение представлено вкрапленными и прожилково-вкрапленными,
в

основном

халькопирит-молибденит-магнетитовыми

молебденитовыми

рудами.

Основные,

интересующие

и

хилькопирит-

нас

минералы:

халькопирит и молибденит - дают тончайшие сростки между собой, а также с
магнетитом, другими сульфидами и силикатами (рисунки 2.1 – 2.3), что
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практически

полностью

микроскопом.

исключает

Формирование

руд

возможность
происходило

в

их

отборки

несколько

под

стадий

минерализации.

Рисунок 2.1. Магнетит I (серое) по границам зёрен замещается пирротином I,
который позднее был полностью дисульфидизирован и превращен в марказит
I (белое). Отр. свет. без анал., увел.75

Рисунок 2.2. Халькопирит IV (светлое) замещает магнетит I (серое) по
границам зёрен и трещинам. Отр. свет. без анал., увел.75
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Рисунок 2.3. Выделения молибденита (белый пластинчатый) среди магнетита
(светлосерый). Белое – марказит, тёмное серое – нерудные минералы. Отр.
свет. без анал., увел.100
Однако здесь уместно отметить, что молибденит встречается в одной
парагенетической ассоциации минералов-феррогастингсит-молибденитовых,
а халькопирит в трехвысокотемпературной пирротин-халькопиритовой,
затем в арсенопиритовой и наиболее поздней рудной ассоциации –
борнитовой (таблица 2.1).
Таблица 2.1
Содержание Bi, Te, Se в штуфных пробах руды и полученные из нее
монофракции

Содержание элементов в руде, %
Мо

Cu

3,12

1,5

Bi

Te

Se

0,135 0,03 0,0025

Содержание элементов в монофракциях, %
молибденит

халькопирит

Bi

Te

Se

Bi

0,5

0,225

0,0064

0,35

Te

Se

следы 0,006

3.Основные запасы металлов в прожилково-вкрапленных рудах
представлены

молибденитом

из
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феррогастингсит-молибденотовой

парагенетической

ассоциации

и

халькопиритом

из

пирритин

халькопиритовой парагенетической ассоциации минералов, встречающиеся
чаще всего совместно. Соответственно и пробы брались в основном из руд,
сложенных

этими

ассоциациями

минералов,

а

для

характеристики

халькопиритов двух других парагенетических ассоциаций минералов было
отобрано по три пробы.
Методика обработки проб. Руды скарновых месторождений в
большинстве случаев вкрапленные, содержание основных компонентов часто
не превышает первые десятые доли процента, в связи с чем химическими
анализами

в

рядовых

устанавливается.

пробах

Кроме

присутствие

того,

большим

Bi,

Te,

не

Se

недостатком

всегда
приемов

систематического опробования руд у многих исследователей является
отсутствие учета коэффициента разубоживания. В самом деле, как можно
сравнивать результаты анализов проб, когда неизвестно, чем обусловлены те
или иные колебания в содержании элемента - изменениями соотношений
сульфидной и жильной фракции или геологическими параметрами. Для того,
чтобы исключить коэффициент разубоживания, пробы перед передачей их в
лабораторию

необходимо

разделять

на

жильную

и

сульфидную

составляющие, а последнюю - на слагающие ее компоненты. Приемы
разделения могут быть различными- отмывка шлиха, разделение в тяжелых
жидкостях с помощью магнитной и электрической сепарации, отбора под
микроскопом.

Однако

в

большинстве

случаев

руды

скарновых

месторождений характеризуются наличием тончайших сростков сульфидов
между собой и с жильными минералами. Поэтому очень трудоемкой
отборкой мономинеральных фракций под микроскопом из рядовых руд, как
правило, удается получить лишь обогащенный концентрат с содержанием
выделяемого минерала не более 60-70%. Разделение в тяжелых жидкостях
практически тоже не применимо, так как широко используемый в
геологической практике бромоформ имеет максимальный удельный вес 2,82,9 г/см3, что не позволяет не только делить сульфиды между собой, но и
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отдельных от них гранатов и пироксенов. Отделение минералов скарнов от
сульфидов возможно лишь в очень дорогой наиболее тяжелой жидкости
Клеричи (уд. вес 4,27), но и в ней нет возможности разделять сульфиды, так
как их удельный вес больше веса жидкости. Магнитная и электромагнитная
сепарация также не могут быть применимы для разделения молибденита и
халькопирита, поскольку они не электромагнитны. Точнее халькопирит
обладает

незначительной

магнитной

восприимчивостью,

так

что

в

лабораторных условиях на некоторых электромагнитных аппаратах с
высокой напряженностью поля халькопирит может быть отделен от
молибденита, но это может быть использовано только как доводочная
операция ввиду малой производительности и нечеткости разделения. Также
не применимо для разделения электрическая сепарация, поскольку оба
рассматриваемых

минерала

являются

хорошими

проводниками

электричества. Исследование возможности разделения мономинеральных
фракций молибденита и халькопирита от минералов скарнов и других
сульфидов показало, что наиболее чистые фракции при сравнительно
большой производительности труда дает метод флотации. При этом после
дробления и измельчения пробы сначала проводят флотацию молибденита, а
затем халькопирита.
В основной молибденовой флотации применяются низкие расходы
одного аполярного реагента – керосина. Применение сочетаний аполярных
реагентов с полярными типа ксантагената и даже применение реагента
вспенивателя – соснового масла в основной молибденовой флотации в схеме
нет, чтобы снизить извлечение халькопирита в молибденовый концентрат.
Последующая операция пропарки с сернистым натрием 15 г/кг снимает
пленку собирателя с халькопирита. Молибденит при этом остается
гидрофобным и не изменяет своей флотационной активности. Пенные
продукты просматриваются под микроскопом, чтобы установить, какие
продукты можно объединить для последующей пропарки, и когда
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заканчивается

цикл

молибденовой

флотации

необходимо

начинать

флотировать халькопирит.
Флотация халькопирита проводится ксантогенатом – как собирателем и
сосновым маслом – вспенивателем. Последующая операция пропарки с Na 2 S
– 15 г/кг в течение тринадцати минут, дофлотация молибденита позволяет
получить в камерном продукте чистый халькопирит.
В отвальных хвостах остаются кварц, полевой шпат, хлориты, роговая
обманка и другие. В последние контрольные операции лучше добавлять
небольшие количества реагентов – депрессоров, так в контрольные
молибденитовые флотации добавляется сернистый натрий, как депрессор
халькопирита, в контрольные халькопиритные флотации добавляется жидкое
стекло Na 2 SiO 3 , как депрессор минералов пустой породы: кварц, полевой
шпат, амфиболы и др. Чистота полученных концентратов проверялась их
анализом на основные элементы и обычно составляла для молибденита 9599% и для халькопирита 85-95%.
Проведение

Для

выщелачивания.

выщелачивания

использовали

лабораторный стакан объёмом 500 мл, помещенный в термостат и
снабженный механической мешалкой, сверху стакан прикрыт диском с
прорезью для мешалки (рисунок 2.4). Необходимая для проведения
эксперимента температура обеспечивалась с помощью термостата и
поддерживалась с точностью ± 0,5°C. Скорость вращения мешалки
поддерживалась постоянной и составляла 350 об/мин.
Порядок

проведения

опытов

был

следующим:

взвешивали

необходимое для данного опыта количество молибденитового концентрата,
загружали его в лабораторный стакан, помещенный в термостат. Далее
приготавливали раствор заданного состава и объёма, включали мешалку и
приливали кислоту в реактор.
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Рисунок 2.4. Лабораторная установка для выщелачивания: 1 – Термостат; 2 –
Реактор; 3 – Термометр; 4 – Электродвигатель; 5 – Штатив; 6 – Пульт
управления; 7 – Диск с прорезью
Этот момент и считали началом опыта. В течение эксперимента для
поддержания заданного соотношения Т:Ж в стакан добавляли установленное
ранее экспериментальное количество 4%-ного раствора азотной кислоты (5-8
мл каждый 30-40 минут в зависимости от температуры эксперимента). По
окончании опыта пульпу отфильтровывали, кек тщательно промывали до
обесцвечивания промвод, высушивали в сушильном шкафу до постоянной
массы при температуре 100°C, взвешивали и анализировали на молибден.
Фильтрат также анализировали на молибден.
Проведение анализа растворов. В растворах молибден определяли
фотоколориметрическим методом после предварительного удаления азотной
кислоты [71].
Из раствора отбирали пробу (V 1 ) и переносили её в мерную колбу
(V 2 =200 или 250 мл), доводили до метки дистиллированной водой. Отбирали
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пробу разбавленного раствора (V 3 ) в мерную колбу объёмом 50 мл для
анализа. Туда же добавляли:
- 12,5 мл раствора H 2 SO 4
- 1,75 мл раствора железо-аммонийных квасцов (2 %)
- 3 мл раствора CuSO 4 (2 %)
- 10 мл раствора тиомочевины (10 %)
- через 5 мин. 2,5 мл раствора NH 4 CNS
- доводят до метки дистиллированной водой
Через 15 мин. определяют оптическую плотность раствора (D) (длина
волны λ=440 нм, кювета 10 мл, чувствительность 2).
Затем по калибровочному графику оценивают содержание молибдена в
пробе (m Mo проба, мг) и рассчитывают концентрацию молибдена в растворе по
формуле:

Проведение анализа кеков. Молибден в твёрдых образцах определяли
по ГОСТ 2082.3–81 [72]. Навеску концентрата 0,25 г обработали азотной
кислотой 2 мл и нагревали до прекращения выделения оксидов азота. Затем
трижды выпаривали раствор: один раз после добавления 10 мл соляной
кислоты и дважды после добавления по 10 мл раствора серной кислоты (1:10)
до выделения паров серной кислоты. Затем приливали 50 мл воды, раствор
нагревали до кипения и, не отфильтровывая нерастворимый остаток,
приливали аммиак до полного осаждения гидроксидов. Осадок при
нагревании коагулирует. Его быстро отделяли фильтрацией и промывали 4-5
раз горячей водой, содержащей 1-2 мл аммиака в 100 мл воды.
Фильтрат собирали в коническую колбу ёмкостью 500 мл. Осадок
смывали с фильтра небольшим количеством воды обратно в колбу, в которой
проводилось осаждение, и прибавляли 2–3 мл разбавленной в 2 раза соляной
кислоты и 50 см3 воды. Раствор нагревали, и осаждение аммиаком повторяли.
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Осадок отфильтровывали и промывали горячей слабоаммиачной водой.
Фильтрат и промводы объединяли и разбавляли до 500 мл водой.
Концентрацию молибдена определили фотоколориметрическим методом,
основанным на образовании пятивалентным молибденом окрашенного
роданидного комплекса.
Определение основных режимов выщелачивания. Азотнокислое
выщелачивание молибденитовых концентратов [73] характеризуется в
технологическом отношении степенью окисления и расходом кислоты. Для
каждого вида сырья оптимальные условия разложения устанавливаются
опытным путем. Важнейшие из них: перемешивание пульпы, концентрация
кислоты, температура и продолжительность выщелачивания, присутствие
примесей и продуктов реакций.
С увеличением концентрации азотной кислоты не только ускоряется
выщелачивание, но и становится возможным снижение температуры
процесса.

Однако

чрезмерная

кислотность

имеет

свои

недостатки:

возрастают потери азотной кислоты за счет испарения, больше расходуется
вода на промывку кеков, уменьшение объёма растворов повышает
концентрацию молибдена и усложняет получение стабильных растворов.
Определение оптимальной концентрации раствора азотной кислоты.
В раствор с различным содержанием азотной кислоты опускали навеску
концентрата массой 7 г и выдерживали при комнатной температуре в течение
10 суток. Объём раствора кислоты 50 мл (Т:Ж=1:7). Затем пульпу
фильтровали, кек после промывки обрабатывали в две стадии аммиачной
водой для перевода окисленного молибдена в аммиачный раствор: первая
стадия – обработка в течение суток при комнатной температуре 25%
аммиачной водой, вторая стадия – 2 часовая обработка в 10% растворе
аммиака при температуре 60оС. Степень окисления молибдена определяли
вычитанием из исходного количества молибдена в концентрате того
количества, которое перешло в аммиачный раствор и осталось в кеке.
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Выщелачивание молибденитового концентрата в разбавленной кислоте
протекает в такой же степени, как и в концентрированной. Поэтому в
дальнейшем в опытах использовали 30% раствор азотной кислоты.
Определение оптимальной температуры выщелачивания. Температура
– основной фактор ускорения взаимодействия молибденита с азотной
кислотой. Вместе с тем повышение температуры отрицательно сказывается
на стойкости молибденсодержащих растворов. Однако, учитывая то, что
выщелачиванию подвергался концентрат с содержанием молибдена, в
котором 18-52 %, и руководствуясь рекомендациями по переработке бедных
концентратов, приняли температуру выщелачивания 95оС на первой стадии и
85оС на второй.
Определение оптимальной длительности выщелачивания. Навеску
концентрата массой 20 г вводили в предварительно нагретый раствор
кислоты при включённой мешалке. Разложение вели при следующих
условиях: температура 95оС, Т:Ж=1:4 (объём раствора азотной кислоты 80
мл), концентрация раствора азотной кислоты 30%.
2.2. Особенности переработки халькопирит-молибденит-магнетитовых
руд месторождения «Южный Янгикан» (Таджикистан)
В последние годы горно-металлургическая отрасль промышленности
акцентирует внимание на коллективные, комбинированные, циклические
способы переработки металлов в целях максимального использования
минеральных ресурсов, снижения затрат на переработку и доведения
технологии производства до минимума загрязнение экосистемы отходами,
создания безвредных и безопасных условий труда. Комбинированная
переработка

халькопирит-молибденит-магнититовых

руд

Южно-

Янгиканского месторождения магнитным сепарированием и последующей
флотацией

хвостов

сможет

обеспечить

экологическую,

техническую, экономическую эффективность производства. Поэтому важной
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задачей

является

разработка

эффективных,

безотходных

технологий

переработки руд. Эффективность технологического передела халькопиритмолибденит-магнититовых

руд

Южно-Янгиканского

месторождения базируется на максимально полной информации об их
вещественном составе.
В работе показаны исследование сухой и мокрой магнитной сепарации
слабомагнитных и сильномагнитных руд и сравнение количественнокачественных показателей для разных режимов сепарации. Халькопиритмолибденит-магнетитовые

руды

разделяются

по

принципу

разницы

восприимчивости с магнитом, то есть дельта разности их восприимчивости к
магнитной силе. Содержание железа и молибдена в пробе и в продуктах
обогащения определяли методом прямого пробирного анализа.
Определены

минералогический

состав

халькопирит-молибденит-

магнетитовых руд Южно-Янгиканского месторождения: FeO·Fe 2 O 3 , MoS 2 ,
Al 2 O 3 , MgO, CaO, K 2 O, SiO 2 . В исследуемой руде анализ показал, что
содержание

магнетита

(Fe 3 O 4 )

доходит

до

73,4%

и

является

ферромагнетиком, который имеет сильное взаимодействие с магнитом.
Литературные данные показали, что к парамагнетикам в исследуемой руде
относятся: оксид магния, оксид алюминия, оксид марганца, оксид олова,
которые имеют слабое взаимодействие с магнитом. В исследуемой руде
имеющийся оксид свинца, оксид меди, оксид цинка, оксид серебра являются
диамагнетиками.
Отбор проб проводился из керна скважин по геологическим профилям
и в подземных горных выроботках с таким расчетом, чтобы была охвачена
вся рудная зона по склонению, по падению и по мощности рудной залежи.
Вес проб обычно составлял 2-3 кг с таким расчетом,чтобы можно было
выделить не менее 50-100 гр. сульфидов для проведения раличных анализов.
Объектом исследования явилось Южно-Янгиканское месторождение
Чорух-Дайронского рудного поля. Оруденение на этом участке приурочено к
штоку субвулканических порфиритов, с юга прорванных гранитоидами.
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Гранатовые

и

гранатпироксеновые

скарны

и

наложенные

на

них

магнетитовые прожилково-вкрапленные халькопирит-молибденитовые руды
не образуют крупных тел или зон, а встречаются в виде отдельных гнезд,
пятен и мелких тел неправильной формы.
Оруденение представлено вкрапленными и прожилково-вкрапленными,
в

основном

халькопирит-молибденит-магнетитовыми

молебденитовыми

рудами.

Основные,

интересующие

и

хилькопирит-

нас,

минералы:

халькопирит и молибденит - дают тончайшие сростки между собой, а также с
магнетитом, другими сульфидами и силикатами, что практически полностью
исключает возможность их отборки под микроскопом. Формирование руд
происходило в несколько стадий минерализации. Так как исследуемая руда
имеет слабую восприимчивость с магнитом, кроме соединений железа,
выбрали прямоточное магнитное поле для магнитного обогащения.
Исследуемую руду дробили в четырёхстадийном дроблении в щековой
дробилке и измельчили в дисковом истерателе до крупности 200 мк.
Измельченную руду крупностью 200 мк насыпали и отправили в силосы
через конвейер, руда направлялась по ленте и попадала на линию обработки.
Под

воздействием

магнитного

поля

ферромагнетики

прилипали

на

магнитный диск, диск вращался с определенной скоростью, внизу которой
устроен скребок, который сдерживает и отбрасывает ферромагнетики, меняя
троекторию

падения.

Диамагнетики

и

парамагнетики

по

инерции

выбрасываются в другой бокс, и этим разделяется ферромагнетик.
Магнитная

сепарация

по

градиенту

количества

и

качества

разделяемости материала зависит от таких параметров:
1.Магнитное восприятие элементов и соединений.
2.Сила магнитного поля, генерируемая индукционно под воздействием
силы электрического тока 220-380-500 вольт на сплав Fe-Ni или Fe-Nd-B с
высокой магнитной проницаемостью, который сделан в основном в виде
цилиндра или блина, и вал присоединен к диэлектрику и насажден в виде
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втулки на вал барабана магнитного сепаратора, который вращается
«Магнитный редуктор».
3.Время сдерживания магнита «Магнитный момент» по отношению к
разделяемому материалу.
4.Растояние между материалом и магнитом (если магнитное устройство
внешнее).
5.По крупности разделяемого материала.
6.Температура. Свыше 500-650оС исчезает магнитное свойство.
Так как цель работы - разделить магнитит от молибденита и
халькопирита, содержание которых в исследуемой руде составляет ~4 % Мо,
Cu 1,5%, и молибденитовая руда есть гидрофобная, и в зависимости от среды
выбрали сухую магнетную сепарацию.
В зависимости от силы магнитного поля и напряженности выбираем
магнитный сепаратор с низкой магнитной восприимчивостью, так как у
железа самая большая магнитная восприимчивость среди металлов, и
разница восприимчивости отделяемых металло-соединений огромна, нам
достаточен сепаратор с низкой магнитной восприимчивостью.
Измельченную руду крупностью 200 мк насыпали и отправляли в
силосы через конвейер, руда направлялась по ленте и попадала на линию
обработки. Под воздействием магнитного поля ферромагнетики прилипали
на магнитный диск, диск вращался с определенной скоростью, внизу которой
устроен скребок, который сдерживает и отбрасывает ферромагнетики, меняя
троекторию

падения.

Диамагнетики

и

парамагнетики

по

инерции

выбрасываются в другой бокс и этим разделяется ферромагнетик.
Исходный

исследуемый

материал

магнетитовая-халькопиритовая-

молибденитовая руда массой 6,5 кг подвергается магнитной сепарации. В
результате процесса выделено 6020 гр феромагнитного материала, что
составляет 92,6% руды. Для определения оптимальных условий параметров
магнитной сепарации в процессе обогащений руд материал подвергался
испытанию при 220 – 380 – 500 вольт; 5 – 10 – 15 – 20 см растояние между
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рудой; крупность материала 0,2– 0,6 – 1,2 – 2,5 – 5,0 мм на магните Fe-Nd-B,
и Fe-Nd. Результаты экспериментов приведены на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5. Зависимость извлечения железа от различных факторов:
а) от силы тока; б) от типа магнита; в) от крупности материала; г) от
расстояния между материалом и магнитом.
Принцип технологии разделения материала, как мы подчеркнули выше,
заключается в разделении пара – и диамагнетиков от ферромагнетиков. Из
всех видов разделителей магнетитовых руд магнитная сепарация является
оптимальным вариантом переработки по сравнению с коллективной
флотацией, винтовой сепарацией, гидродинамическим сепарированием и
другими видами сепарации в связи с сильной техникой магнитного поля и
низкой

себестоимосью

процесса

за

счет

максимального

разделения

перерабатываемой руды, минимального потребления электрической энергии,
амартизацией оборудования, техническим обслуживанием. Наилучшей
техникой для технологического передела является барабанный магнитный
сепаратор.
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2.3.Выщелачивание молибденовых руд
месторождения «Южный Янгикан»
В ходе лабораторных исследований был проведен химический анализ
медно-молибденовых руд месторождения «Южный Янгикан» (Таджикистан),
который обобщен в таблице 2.2.
Таблица 2.2
Химический состав молибденовых руд месторождения «Южный Янгикан»
Состав, %
Мо

W

SiO 2

Fe

Ca

Cu

Zn

Pb

S

3,12

н/о

7,1

73,4

4,93

1,5

0,07

0,33

0,54

Анализ данных таблицы 2.2

показал, что содержание молибдена в

составе руды равно 3,12 %. Это говорит о том, что руда является
промышленной.
Далее, для цели разработки технологической схемы переработки руд
месторождения подвергли выщелачиванию с серной кислотой, результаты
которых обобщены в таблице 2.3 и приведены на рисунке 2.6.
Таблица 2.3
Выщелачивание руд с серной кислотой при условиях: Т:Ж=1:5, m=20 гр,
t=20оС, τ=2 час.
№ опытов

рН

Содержание Мо в растворах, г/л

Извлечение
Мо, %

1.1

1

0,1920

27,98

1.2

2

0,1152

25,79

1.3

3

0,0912

23,29

1.4

4

0,0576

18,39
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1.5

5

0,0336

16,89

1.6

6

0,0096

14,39

Выщелачивание руд с серной кислотой при комнатной температуре
показало, что максимальное извлечение молибдена составляет 27,98 %. Для
изучения растворимости молибдена при более высоких температурах
продолжили опыты при разных температурах и выдержках. Полученные
результаты обобщены в таблице 2.4.
Таблица 2.4
Выщелачивание руд с серной кислотой (рН=1) при различных температурах
и времени (при условиях Т:Ж=1:5, m=20 гр)
№ опытов

Температура, оС

Время

Содержание

Извлечение

выщелачивания,

Мо в

Мо, %

час.

растворах, г/л

2

0,2125

30,98

4

0,2633

38,39

6

0,2887

42,09

2.4

8

0,3143

45,82

2.5

2

0,3386

49,37

4

0,4068

59,31

6

0,4188

61,06

2.8

8

0,4323

63,02

2.9

2

0,4154

60,56

4

0,4932

71,90

6

0,5585

81,42

8

0,5839

85,13

2.1
2.2
2.3

2.6
2.7

2.10
2.11
2.12

30

60

90

60

Из таблицы 2.4 видно, что максимальное извлечение молибдена из руд
в процессе сернокислотного выщелачивания доходит до 85,13% при
температуре - 90оС и выдержке 8 часов.

Рисунок 2.6. Извлечение молибдена в зависимости от разных температур и
времен (при условиях: Т:Ж=1:5, m=20 гр, рН=1)
Из рисунка 2.6 видно, что с повышением температуры извлечение
молибдена увеличивается. Так же видно с увеличением времени растёт
извлечение молибдена. Первые 2 часа происходит интенсивное вскрытие
руды, а дальнейшее увеличение времени расходуется на линейное
увеличение растворимости.
На

основании

разработана

проведенных

принципиальная

экспериментальных

технологическая

схема

исследований
переработки

молибденитовых руд месторождения «Южный Янгикан» (Таджикистан)
(рисунок 2.7).
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Рисунок 2.7. Принципиальная технологическая схема переработки медномолибденовых руд месторождения «Южный Янгикан» (Таджикистан).
Предлагаемая

технологическая

схема

переработки

медно-

молибденовых руд месторождения «Южный Янгикан» состоит из процессов:
дробления,

измельчения,

грохочения,

выщелачивания,

фильтрации

и

осаждения молибдата кальция. Необходимо подчеркнуть, что на стадии
фильтрации, процесс фильтрования протекает с затруднением, это связано с
мелкодисперсностью

измельчения

руды.

Оптимальные

параметры

ващелачивания состоят из следующих:Т:Ж=1:5, рН=1, Т=90оС и
часа.
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время 2

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ
МОЛИБДЕНИТОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОБЖИГА С ХЛОРИДОМ НАТРИЯ С
ПОСЛЕДУЮЩИМ ЩЕЛОЧНЫМ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕМ
3.1.Характеристика исходного материала и методика экспериментов
3.1.1.Химический состав пробы
Химическим анализом установлено и показано в таблице 3.1, что
основными промышленно ценными компонентами являются молибден и
медь, из породообразующих компонентов преобладает кремнезем.
Таблица 3.1
Результаты химического состава пробы
Компонент

Содержание, %

Mo

52,60

Cu

1,43

Fe

2,30

Pb

0,7

SiO 2

4,90

TiO 2

0,14

Al 2 O 3

1,30

FeS 2

12,44

Fe 2 O 3

1,28

FeO

0,28

МgO

0,05

MnO

0,05

K2O

0,17
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Na 2 O

0,09

P2O5

0,08

H 2 O-

0,18

S общ

28,00

SO 3

1,90

CO 2

0,20

CaO

0,40

3.1.2. Минеральный состав пробы
Минералогическими методами исследования в пробе обнаружены
молибденит, пирит, халькопирит, ковеллин и халькозин. Породообразующие
минералы составляют около 3-4 %.
Таблица 3.2
Минеральный состав пробы
Минерал

Содержание, %

Минерал

Содержание, %

Молибденит

87,1

Кварц

1,6

Пирит

4,2

Полевые шпаты

0,6

Халькопирит

2,1

Слюды

0,7

Ковеллин

1,6

Кальцит

0,5

Присутствие основных минералов в пробе подтверждено также
рентгенофазовым анализом. На рисунке 3.1 представлена дифрактограмма
молибденита, а на рисунке 3.2 дифрактограмма пирита. На дифрактограмме
основные пики принадлежат молибдениту.
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Рисунок 3.1. Дифрактограмма молибдена

Рисунок 3.2.Дифрактограмма пирита
3.1.3. Методика экспериментов
Обжиг. Первоначально для установления общих закономерностей
обжига молибденитового концентрата с хлоридом натрия процесс проводили
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в муфельной электропечи сопротивления СНОЛ 20/12 с объёмом муфеля
22500 см3, работающая при температурах до 1250°С.
Концентрат смешивали с хлоридом натрия в необходимом массовом
соотношении и обжигали в муфельной печи в течение 1,5-2,0-3,0 часа при
различных температурах. Смесь равномерно распределяли по плоской
керамической тарелке и загружали в муфель.
Для сведения материального баланса обжига по молибдену была
собрана

установка,

молибденсодержащие

позволяющая
продукты

обжига.

улавливать
Схема

газообразные

экспериментальной

установки, состоящей из реактора, помещенного в поворотную трубчатую
печь,

лодочки,

конденсатора

(осадительной

камеры)

и

абсорберов,

представлена на рисунке 3.3. В процессе обжига молибден частично
хлорируется

и

в

составе

газообразных

хлоридов

и

оксихлоридов

улавливается в конденсаторе и абсорберах. Таким образом, образуется три
молибденсодержащих продукта: огарок, сконденсированные хлориды и
оксихлориды из осадительной камеры и растворы из абсорберов.

Рисунок 3.3. Схема экспериментальной установки для окислительнохлорирующего обжига: 1 – поворотная трубчатая печь; 2 – лодочка;
3 – реактор для обжига; 4 – соединительное устройство, 5 – осадительная
камера конденсатор; 6 – абсорберы.

66

Полученный

Выщелачивание.

огарок

подвергали

гидрометаллургической переработке с целью перевода молибдена в раствор,
применяя

при

этом

наиболее

дешевые

реагенты.

Газообразные

молибденсодержащие продукты конденсировали и растворяли в щелочном
растворе.
Выщелачивание

осуществляли

с

помощью

перемешивающего

устройства ПЭ-8100 НПО «Экрос». Оно предназначено для перемешивания
жидкостей лопастными мешалками в колбах, стаканах, бутылях и других
ёмкостях. Перемешивающее устройство оснащено блоком управления с
цифровым

тахометром,

таймером

и

секундомером.

Отличительной

особенностью устройства является способность поддерживать заданную
скорость вращения мешалки при изменении вязкости перемешиваемой
среды. Трехкулачковый патрон фирмы "Rohm" (Германия) позволяет
закреплять мешалки с диаметром вала от 2 до 13 мм.
Перемешивающее

устройство

ПЭ-8100

обладает

следующими

техническими характеристиками, приведенными в таблице 3.3.
Таблица 3.3
Основные технические характеристики ПЭ-8100
Наименование параметра

Значение
параметра

Объем перемешиваемой пульпы, л

0,25 – 20,0

Скорость вращения вала, об/мин.

200 – 3500

Точность поддержания скорости вращения вала мешалки,
об/мин.

±20

Максимальный диаметр вала мешалок, мм

13

Максимальная длина вала мешалок, мм

500

Максимальное напряжение питания электродвигателя, В

27
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Максимальная потребляемая мощность, Вт

100

Питание от сети переменного тока (50/60 Гц), В

220 ± 10

Габаритные размеры блока питания, мм

205×180×70

Габаритные размеры устройства (со штативом), мм

420×390×980

Для

поддержания

температуры

выщелачивания

использовали

ультратермостат UTU-2, который обладает следующими характеристиками и
приведен в таблице 3.4.
Таблица 3.4
Основные технические характеристики UTU-2
Наименование параметра

Значение параметра

Напряжение (частота, Гц),В

220 (50)

Потребляемая мощность не более, Вт

1990

Максимальная температура регулирования, оС

200

Степень разрешения установок, оС

0,1

Точность регулировки, оС

0,1

Ёмкость резервуара, л

15

Габаритные размеры, мм

350×3705×05

Для выщелачивания использовали лабораторный стакан объёмом 100
мл,

помещённый

на

лабораторную

плитку,

снабжённую

магнитной

мешалкой. Температура с помощью плитки менялась в пределах 60-90°C.
Скорость вращения мешалки поддерживалась постоянной и составляла 350
об/мин.
Порядок проведения выщелачивания был следующим: взвешивали
огарок и загружали его в лабораторный стакан, помещённый на плитку.
Далее приготавливали раствор заданного состава и объёма и приливали
необходимый раствор в стакан, затем включали магнитную мешалку. Этот
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момент считали началом опыта. В течение эксперимента для поддержания
заданного отношения Т:Ж в стакан добавляли необходимое количество
выпарившегося раствора. По окончании опыта пульпу отфильтровывали, кек
тщательно

промывали

до

обесцвечивания

промвод,

высушивали

в

сушильном шкафу до постоянной массы при температуре 100°C, взвешивали
и анализировали на молибден. Фильтрат также анализировали на молибден.
Определение молибдена в растворах. Для

проведения анализов

растворов на молибден применяли:
а) фотоэлектроколориметр марки КФК-2;
б) кислоту серную ( ГОСТ 4204 )
в) квасцы железо-амонийные (ГОСТ 4205)
г) тиомочевину (ГОСТ 6344)
д) аммоний роданистый (ГОСТ 2706)
е) медь сернокислую (ГОСТ 4165)
ж) подкисленный несколькими каплями серной кислоты по (ГОСТ 4168)
з) молибден высокой чистоты по (ГОСТ 2726)
Определение молибдена в растворах осуществляли фотометрическим
методом. Метод
пятивалентного

основан
молибдена

на

образовании
с

роданид

комплексного
ионом

с

соединения

последующим

фотоколориметрированием окрашенного раствора.
Методика фотоколориметрического определения молибдена в растворе
заключается в следующем [11]. Отбирали V 1 мл анализируемого раствора,
переносили в мерную колбу емкостью V 2 мл, объём доводили до метки
дистиллированной водой. Через 10 минут отбирали аликвоту объёмом V 3 мл
и переносили в мерную колбу объёмом 50 мл, в которую добавляли
нижеследующие растворы в указанной очерёдности:
а) 12,5 мл 50 % раствора H 2 SO 4 ;
б) 1,75 мл 1 % раствора (NН 4 )FeSO 4 ;
в) 3 мл 2 % раствора CuSO 4 ;
г) 10 мл 10 % раствора тиомочевины (CS(NH 2 ) 2 );
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д) через 5 минут 3 мл 50 % раствора роданида калия (KCNS).
После добавления каждого реагента раствор тщательно перемешивали
и содержимое колбы доводили до метки дистиллированной водой. Через 15
минут определяли оптическую плотность раствора (D) (длина волны λ=440
нм, кювета 10 мл, чувствительность 2.
Затем по калибровочному графику оценивали содержание молибдена в
пробе ( m Mo

проба

, мг) и рассчитывали концентрацию молибдена в растворе по

формуле (9):
C Mo =

проба

m Mo
V2
V1V3

,

(9)

Определение молибдена в кеках. Молибден в твёрдых образцах
определяли по ГОСТ 2082.3–81 [2]. Навеску концентрата 0,25 г обрабатывали
азотной кислотой (2 мл) и нагревали до прекращения выделения оксидов
азота. Затем трижды выпаривали раствор: один раз после добавления 10 мл
соляной кислоты и дважды после добавления по 10 мл раствора серной
кислоты (1:10) до выделения паров серной кислоты. Затем приливали 50 мл
воды, раствор нагревали до кипения и, не отфильтровывая нерастворимый
остаток, приливали аммиак до полного осаждения гидроксидов. Осадок при
нагревании коагулирует. Его быстро отделяли фильтрацией и промывали 4 –
5 раз горячей водой, содержащей 1 – 2 мл аммиака в 100 мл воды.
Фильтрат собирали в коническую колбу ёмкостью 500 мл. Осадок
смывали с

фильтра небольшим количеством воды обратно в колбу, в

которой проводилось осаждение, и прибавляли 2 – 3 мл разбавленной в 2
раза соляной кислоты и 50 см3 воды. Раствор нагревали, и осаждение
аммиаком повторяли. Осадок отфильтровывали и промывали горячей
слабоаммиачной водой. Фильтрат и промводы объединяли и разбавляли до
500

мл

водой.

фотоколориметрическим

Концентрацию
методом,

молибдена

основанным

на

определили
образовании

пятивалентным молибденом окрашенного роданидного комплекса.
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Количественный элементный анализ проб проводили спектральным
эмиссионным методом на спектрометре spectrocirosvision (spectro Analytical
Instruments) после переведения проб в раствор. Относительная погрешность
определения основных компонентов составляла не более 3 %, примесей не
более 10 % .
3.2.Термодинамические характеристики процесса обжига молибденита с
хлоридом натрия
Для определения термодинамических характеристик процесса обжига
молибденита с хлоридом натрия проведён термодинамический расчет
вероятности прохождения процесса обжига шихты (MoS 2 и NaCl). При
расчете термодинамических функций были использованы стандартные
термодинамические

величины

некоторых

веществ

(компоненты,

участвующие при реакции хлорирующего обжига), которые приведены в
таблице 3.5.
Таблица 3.5
Стандартные энтальпия и энтропия образования некоторых веществ
при 298К
Вещества

∆Hо 298 , кДж/моль

Sо 298 , Дж/(моль·К)

Na 2 MoO4

-1466

159

MоS 2

-248,1

62,59

MоO 3

-745,2

77,74

Na 2 SO 4

-1384,6

149,5

NaCl

-411,1

72,12

SO 2

-296,9

248,1

O2

0

205,04

71

Cl 2

0

222,9

MoO 2 Cl 2

-1036,38

-

CaO

-635,5

39,7

CaMoO 4

-1543,06

122,59

Fe 2 O 3

-822,2

87,4

FeCl 2

-341,45

118

SiO 2

-910,9

41,84

Теоретическая
термодинамические

возможность
расчеты

протекания

в

процессе

химических

реакций

хлорирующего

и

обжига

молибденитовых концентратов приводятся ниже:
1) MoS 2 + 3,5O 2 = MoO 3 + 2SO 2
∆Нр = ∆Н0MoO3 + 2∆Н0SO2 − ∆Н0MoS2 − 3,5∆Н0O2 = (-745,2) + 2(-296,9) +248,1 =

-1090,9 кДж/моль.

0
0
0
∆Sр = ∆SMoO
+ 2∆SSO
− ∆SMoS
− 3,5∆SO0 2 = 77,74 + 2·248,1 – 62,59 3
2
2

3,5·205,04 = -206,29 Дж/(моль·К) = -0,206 кДж/(моль·К).

∆G = ∆H p - Т·∆S= -1090,9 - 298·(-0,206) = -1029,51 кДж/моль.
Окисление MoS 2 термодинамически возможно, так как ∆Gо < 0.
Т р = ∆H p / ∆S= (-1090,9) / (-0,206) = 5295,63К.
2) 2NaCl + SO 2 + O 2 = Na 2 SO 4 + Cl 2
∆Нр = ∆Н0Na2SO4 + ∆Н0Cl2 − 2∆Н0NaCl − ∆Н0SO2 − ∆Н0O2

=(-1384,6)

+2·411,1+296,9=-265,5 кДж/моль.

0
0
0
0
∆Sр = ∆SNa
+ ∆SCl
− 2∆SNaCl
− ∆SSO
− ∆SO0 2 = 149,5 + 222,9 - 2·72,12 2 SO4
2
2

248,1 - 205,04 = - 224,98 Дж/(моль·К) = -0,225 кДж/(моль·К).

∆G = ∆H p - Т·∆S = -265,5 – 298 · (-0,225) = -198,45 кДж/моль.
Т р = ∆H p / ∆S= -265,5 / -0,225 = -1180К.
3) MoO 3 + 2NaCl + 1/2O 2 = Na 2 MoO 4 + Cl 2
∆Нр = ∆Н0Na2MoO4 + ∆Н0Cl2 − ∆Н0MoO3 − 2∆Н0NaCl − 1/2∆Н0O = (-1466) + (2

745,2) - 2· (-411,1) = -1389 кДж/моль.
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0
0
0
0
∆Sр = ∆SNa
+ ∆SCl
− ∆SMoO
− 2∆SNaCl
− 1/2∆SO0 2 = 159 + 222,9 - 77,74
2 MoO4
3
2

- 2·72,12 - 1/2·205,04 = 57,42 Дж/(моль·К) = 0,0574 кДж/(моль·К).

∆G = ∆H p - Т·∆S = -1389 - 298·0,0574 = -1406,1 кДж/моль.
Т р = ∆H p / ∆S= -1389 / 0,0574 = -24198,6К.
4) MoO 3 + Cl 2 = MoO 2 Cl 2 + 1/2O 2
∆Нр = ∆Н0MoO2Cl2 + 1/2∆Н0O2 − ∆Н0MoO3 − ∆Н0Cl2 = (-1036,38) + 745,2 = -291,18
кДж/моль

0
0
0
+ 1/2∆SO0 2 − ∆SMoO
− ∆SCl
;
∆Sр = ∆SMoO
3
2 Cl2
2

0
=
∆SMoO
2 Cl2

∆НMoO2Cl2
−1036,38
=
= −3,4778 кДж/(моль · К).
298
Т

= −3477,8 Дж/(моль · К).

∆S p = -3477,8 +1/2·205,04 -77,74 - 222,9 = -3675,92 Дж/(моль·К) = -3,675
кДж/(моль·К).

∆G = ∆H p - Т·∆S= -291,18 - 298·(-3,675) = 803,97 кДж/моль.
Т р = ∆H p / ∆S= 291,18 / 3,675 = 79,23К.
Суммарная химическая реакция при этом будет иметь вид:
5) 2MoO 3 + 2NaCl = Na 2 MoO 4 + MoO 2 Cl 2
∆Нр = ∆Н0Na2MoO4 + ∆Н0MoO2Cl2 − 2∆Н0MoO3 − 2∆Н0NaCl = (-1466) + 1036,38 +
2·745,2 + 2·411,1 = 1882,98 кДж/моль.

0
0
0
0
+ ∆SMoO
− 2∆SMoO
− 2∆SNaCl
= 159 + (-3477,8) - 2·77,74
∆Sр = ∆SNa
2 MoO4
3
2 Cl2

- 2·72,12 = -3,618 кДж/(моль·К).

∆G = ∆H p - Т·∆S= 1882,98 – 298 (-3,618) = 2961,29 кДж/моль.
Т р = ∆H p / ∆S= 1882,98 / -3,618 = -520,45К.
6) MoS 2 + 6MoO 3 + 7Cl 2 = 7MoO 2 Cl 2 + 2SO 2
∆Нр = ∆Н0MoO2Cl2 + 2∆Н0SO2 − ∆Н0MoS2 − 6∆Н0MoO3 = (-1036,38) + 2·(-296,9) +
248,1 + 6·745,2 = 3089,12 кДж/моль.

0
0
0
0
+ 2∆SSO
− ∆SMoS
− 6∆SMoO
= -3477,8 + 2·248,1 - 62,59 ∆Sр = ∆SMoO
2
2
3
2 Cl2

6·77,74 = -3,51 кДж/(моль·К).

∆G = ∆H p - Т·∆S= 3089,12 - 298·(-3,51) = 4135,1 кДж/моль.
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Т р = ∆H p / ∆S= 3089,12 / (-3,51) = -880,09К.
7) CaO + MoO 3 = CaMoO 4
∆Нр = ∆Н0CaMoO4 − ∆Н0CaO − ∆Н0MoO3 = (-1543,06) + 635,5 + 745,2 = -162,36

кДж/моль.

0
0
0
∆Sр = ∆SCaMoO
− ∆SCaO
− ∆SMoO
= 122,59 - 39,7 - 77,74 = 5,15 Дж = 0,00515
4
3

кДж/(моль·К).

∆G = ∆H p - Т·∆S= -162,36 - 298·0,00515 = -163,89 кДж/моль.
Т р = ∆H p / ∆S= -162,36 / 0,00515 = -31526,21К.
8) Fe 2 O 3 + 3MoO 3 = Fe 2 (MoO 4 ) 3
∆Нр = ∆Н0Fe2(MoO4)3 − ∆Н0Fe2O3 − 3∆Н0MoO3 ;

4Fe + 3O 2 = 2Fe 2 O 3∆Н0Fe2O3 =-822,2 кДж/моль

2Мо + 3О 2 = 2MoO 3∆Н0МоО3 =-745,2 кДж/моль

Fe 2 O 3 =2Fe + 3/2O 2∆Н10 = 411,1 кДж/моль

3MoO 3 = 3Мо + 9/2О 2∆Н02 = 1117,8 кДж/моль

Fe 2 O 3 + 3MoO 3 = 2Fe + 6О 2 + 3Mo

∆Н0Fe2(МоO4 )3 ) = (∆Н10 /2) + (−3/2∆Н02 ) = 411,1+1117,8 = 1528,9 кДж/моль

∆H p = 1528,9 + 822,2 + 3·745,2 = 4586,7 кДж/моль
0
0
0
− ∆SFe
− 3∆SMoO
;
∆Sр = ∆SFe
2 O3
3
2 (MoO4 )3
0
∆SFe
2 (МоO4 )3 )

=

∆Н0Fe2(МоO4 )3 )
Т

=

1528,9
= 5,1305 кДж/(моль · К).
298

= 5130,5 Дж/(моль · К)..

∆S p = 5130,5 - 87,4 - 77,74 = 4965,36 Дж/(моль·К).= 4,96 кДж/(моль·К).
∆G = ∆H p - Т·∆S= 4586,7 - 298·4,96 = 3108,62 кДж/моль
Т р = ∆H p / ∆S= 4586,7 / 4,96 = 924,74К.
9) Fe 2 (MoO 4 ) 3 + 5Cl 2 = 2FeCl 2 + 3MoO 2 Cl 2 + 3O 2
∆Нр = 2∆Н0FeCl2 + 3∆Н0MoO2Cl2 + 3∆Н0O2 − ∆Н0Fe2(MoO4)3 − 5∆Н0Cl2 = 2·(-341,45)
+ 3·(-1036,38) - 1528,9= -5320,94 кДж/моль

0
0
0
0
∆Sр = 2∆SFeCl
+ 3∆SMoO
+ 3∆SO0 2 − ∆SFe
− 5∆SCl
= 2·118 + 3·(2
2 Cl2
2 (MoO4 )3
2

3477,8) + 3·205,04 – 5130,5 - 5·222,9 = -15827,28 Дж = -15,82 кДж/(моль·К).
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∆G = ∆H p - Т·∆S= -5320,94 - 298·(-15,82) = -606,58 кДж/моль
Т р = ∆H p / ∆S= 5320,94 / 15,82= 336,34К.
Полученные данные в результате термодинамических расчетов далио
возможность определить знаки энтальпии, энтропии и энергии Гиббса. Эти
данные необходимы для прогнозирования возможности протекания указанной
реакции обжига. В таблице 3.6 обобщены знаки изменения функции,
возможности протекания реакции и примеры реакции.
Таблица 3.6
Направленность протекания реакций при разных знаках ∆Н, ∆S и ∆G
Знак

Возможность

изменения

(невозможность)

функции

самопроизвольного

∆H

∆S

∆G протекания реакции
Возможно при

-

+

Пример реакции

-

любых
температурах

1) МoO 3 + 2NaCl + 1/2O 2 = Na 2 MoO 4 + Cl 2
2) CaO + MoO 3 = CaMoO 4

Невозможно при
+

-

+

любых
температурах
Возможно при

-

-

±

достаточно низких
температурах

1) 2MoO 3 + 2NaCl = Na 2 MoO 4 + MoO 2 Cl 2
2) MoS 2 + 6MoO 3 + 7Cl 2 = 7MoO 2 Cl 2 + 2SO 2
1) MoS 2 + 3,5O 2 = MoO 3 + 2SO 2
2) 2NaCl + SO 2 + O 2 = Na 2 SO 4 + Cl 2
3) MoO 3 + Cl 2 = MoO 2 Cl 2 + 1/2O 2
4) Fe 2 (MoO 4 ) 3 + 5Cl 2 = 2FeCl 2 + 3MoO 2 Cl 2 + 3O 2

Возможно при
+

+

±

достаточно высоких Fe 2 O 3 + 3MoO 3 = Fe 2 (MoO 4 ) 3
температурах
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По результатам проведенных термодинамических расчетов можно
судить о вероятности прохождения некоторых реакций. Теоретические
рассчитанные

термодинамические

характеристики

сходятся

с

экспериментальной практикой низкотемпературного обжига молибденита с
натрий хлором.
Проведены термодинамические исследования возможных реакций в
системе MoS 2 -NaCl-O 2 с помощью программы «FactSage» и выявлены
возможные протекающие реакции между соединениями в процессе обжига.
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что вероятными
продуктами взаимодействия молибденита с хлоридом натрия в присутствии
кислорода являются:
- в твёрдом остатке - диоксид и триоксид молибдена, сульфат натрия;
- в газовой фазе - диоксид серы, хлор и оксидихлорид молибдена.
Образовавшийся в ходе обжига огарок проанализировали на молибден
и серу. Извлечение молибдена в огарок при проведении трёх параллельных
опытов различалось, что связано с химизмом процесса. Из результатов
эксперимента следует, что от 23 % до 40 % молибдена переходит в
результате обжига в газовую фазу, где находится в составе оксидихлорида.
Практическую значимость имеет тот факт, что 30-33% серы остается в огарке
в составе сульфатов, что позволяет на треть сократить выделение диоксида
серы в атмосферу.
3.3. Определение продуктов взаимодействия молибденитового
концентрата с хлоридом натрия
Смесь концентрата с хлоридом натрия обжигали и образовавшийся в
ходе обжига огарок проанализировали на молибден и серу, результат
приведен в таблице 3.7.
Извлечение молибдена в огарок при проведении трёх параллельных
опытов различался, что связано с химизмом процесса. Из результатов
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эксперимента следует, что от 23% до 40% молибдена переходит в результате
обжига в газовую фазу, где находится в составе оксидихлорида.
Таблица 3.7
Результаты анализов огарка на молибден и серу
Выход
Опыт

огарка,
%

Остаточное

Остаточное
Извлечение

содержание

Mo в огарок,% серы в огарке, %

содержание
сульфидной серы в

от исходного

огарке, % от
исходного

1

92,6

76,6

31,2

0,21

2

89,2

66,8

33,5

0,27

3

86,5

59,7

30,6

0,25

Практическую значимость имеет тот факт, что 30 – 33% серы остается
в огарке в составе сульфатов, что позволяет на треть сократить выделение
диоксида серы в атмосферу.
Рентгенофазовый анализ огарка на рисунке 3.4 показал наличие в нём
триоксида молибдена, молибдата железа (Fe 2 (MoO4 ) 3 ), полимолибдата
натрия (3Na 2 O·10MoO 3 ), а также непрореагировавшие остатки дисульфида
молибдена и хлорида натрия.
На полученных дифрактограммах не удалось идентифицировать
сульфат натрия, образование которого, как было показано в пункте 2.4,
термодинамически вероятно. Это достаточно странно, поскольку сульфат
натрия образуется как при термическом разложении хлорида натрия в
присутствии диоксида серы и кислорода, так и при взаимодействии хлорида
натрия с пиритом, халькопиритом и сульфидами меди. При этом известны
исследования, в которых сульфат натрия также не был обнаружен в твёрдом
продукте взаимодействия молибденита с хлоридом натрия.
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а) NaCl
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б) MoO3

80

в) Fe 2 (MoO 4 ) 3

81

г) MoS 2

82

д) Na6Mo10O33
Рисунок 3.4 (а, б, в, г, д) – Дифрактограмма твердого продукта взаимодействия молибденитового концентрата с
хлоридом натрия при 450°С
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С учётом результатов термодинамического анализа и данных таблицы
3.7, где показано, что в огарке остается до 30 – 33 % серы от исходного
серосодержащего продукта, практически полностью представленной несульфидной

формой,

можно

предположить

наличие

в

огарке

рентгеноаморфного сульфата натрия. Присутствие в огарке молибдата
железа, по-видимому, обусловлено вторичными реакциями взаимодействия
триоксида

молибдена

с

оксидом

железа

(продуктом

окисления,

присутствующего в концентрате пирита).
Для

установления

количественного

соотношения

образующихся

молибденсодержащих соединений в твёрдом продукте обжига огарок
выщелачивали водой и растворами щёлочи и аммиака (продолжительность –
3 ч, температура – 85ºС, Т:Ж = 1:8, [NaOH] = 100 г/л, С(NH 4 OH) = 12,5 %).
Результаты проведенных экспериментов представлены в таблице 3.8.
Таблица 3.8
Результаты экспериментов по выщелачиванию огарка
различными реагентами
Исходный
Операция

Выход

материал,огаро

кека, %

к,сод. Мо, %
Выщелачивание
водой
Выщелачивание
аммиаком
Выщелачивание
щелочью

Содержание

Извлечение

Mo в кеке,

Mo в

%

раствор, %

76,7

5,4

52,8

63,77

76,7

5,2

14,3

95,07

76,7

3,7

1,3

99,68

При этом учитывали, что в щелочи растворяются все из установленных
молибденсодержащих продуктов обжига, в воде только полимолибдаты и
сульфат натрия, а в аммиаке все соединения, кроме диоксида молибдена и
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молибдата кальция (их присутствие в огарке возможно в количествах ниже
порога обнаружения рентгенофазовым анализом). С целью перевода всего
молибдена в раствор выщелачивание вели в агрессивных условиях
(продолжительность – 3 ч, температура – 85ºС, Т:Ж = 1:8, [NaOH] = 100 г/л,
С(NH 4 OH) = 12,5%).
По результатам рентгенофазового анализа и экспериментов по
выщелачиванию можно сделать выводы о формах нахождения молибдена в
огарке. Поскольку диоксид и триоксид молибдена нерастворимы в воде,
полимолибдат натрия растворим, а молибдат железа в воде гидролизуется, то
логично предположить, что растворившийся в воде молибден (63,77%)
находился в огарке в составе полимолибдата натрия и молибдата железа. В
щелочах растворяются все из определённых рентгенофазовым анализом
соединений молибдена, кроме MoS 2 , поэтому нерастворившаяся в щелочи
часть молибдена 0,32% находится в огарке в составе молибденита. Часть
молибдена, растворившаяся в щелочи, но нерастворившаяся в аммиаке
4,61%, присутствует в огарке, по-видимому, в составе диоксида молибдена
или

молибдата

кальция.

Оставшаяся

часть

молибдена

31,30%,

не

растворившаяся в воде, но растворившаяся в аммиаке, находится в огарке в
составе триоксида молибдена. Распределение молибдена по твердым
продуктам обжига представлено в таблице 3.9.
Таблица 3.9
Распределение молибдена по соединениям в огарке
Mo в составе
Na 6 Mo 10 O 33 и
Fe 2 (MoO 4 ) 3 , %
63,8

Mo в составе
MoO 3 ,%

Mo в составе

Mo в

MoO 2 и

составе

Ca 2 MoO 4 ,%

MoS 2 , %

4,6

0,3

31,3
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Итого
Мо, %
100,0

Качественное исследование газообразных продуктов взаимодействия
молибденитового концентрата с хлоридом натрия проводили на массспектрометре NETZSCH QMS 403. Навеску смеси исходного концентрата и
хлорида натрия массой 180 мг нагревали в алундовом тигле до температуры
490°С, затем в систему подавали кислород и выдерживали в таких условиях 1
час.
По данным масс-спектрометра по рисунку 3.5 спустя 10 минут после
начала процесса начинается резкое и интенсивное выделение соединений с
атомными массами (выражающееся в увеличении ионного тока этих
соединений) 98; 166,8; 163,0; 199,0 (в порядке уменьшения интенсивности
выделения), которые соответствуют – MoO 2 Cl 2 , MoCl 2 и MoO 2 Cl. Менее
интенсивно выделяются соединения с массами 71 и 202,5 – Cl 2 и MoCl 3 .
Через 6 – 7 мин интенсивное образование вышеуказанных соединений
прекращается, дальнейший «скачкообразный» характер линий вызван, по
всей видимости, дискретным выделением газов из образовавшихся пор
реакционный смеси. Следует отметить, что на рисунке 3.5 представлены
лишь линии, соответствующие молибденсодержащим соединениям (за
исключением хлора).
Таким

образом,

установлено,

что

при

взаимодействии

молибденитового концентрата с хлоридом натрия в присутствии кислорода
воздуха при температуре 450°С почти четверть молибдена возгоняется в
газовую фазу, где находится в составе следующих соединений: MoO 2 Cl 2 ,
MoCl 2 , MoO2 Cl, MoCl 3 . Полное распределение молибдена по продуктам
обжига (включая газообразные) приведено в таблице 3.10.
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Рисунок 3.5. Данные масс-спектрометрии процесса взаимодействия молибденитового концентрата с хлоридом
натрия в токе кислорода при температуре 490°С.
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Таблица 3.10
Распределение молибдена по соединениям
Mo в составе

Mo в

Mo в составе

Mo в

Мо в составе

Na 6 Mo 10 O 33 и

составе

MoO 2 и

составе

MoO 2 Cl 2 , MoCl 2 ,

Fe 2 (MoO 4 ) 3 , %

MoO 3 ,%

Ca 2 MoO 4 ,%

MoS 2 , %

MoO 2 Cl, MoCl 3

48,9

24,0

3,5

0,2

23,4

3.4. Обжиг смеси концентрата с хлоридом натрия с улавливанием
газообразных молибденсодержащих продуктов обжига
Обжиг проводили по методике, приведённой в пункте 3.1 на установке,
схема которой представлена на рисунке 3.1. Содержание молибдена в огарке
определяли спектральным эмиссионным методом после перевода проб в
раствор. Содержание молибдена в остальных продуктах определяли
фотоколориметрическим методом, при этом сконденсированные хлориды и
оксихлориды предварительно растворили в щелочи. В таблице 3.11
представлены данные о распределении молибдена по продуктам обжига.
Извлечение молибдена в огарок при проведении трёх параллельных опытов
по неустановленным пока причинам, связанным, по всей видимости, с
механизмом обжига, было различным.
Таблица 3.11
Распределение молибдена по продуктам обжига

Наименование продукта
Огарок

Извлечение молибдена в продукт, %
Опыт 1

Опыт 2

Опыт 3

63,2

70,2

75,1

88

Конденсат из пылевой камеры

33,3

26,4

21,3

Раствор из первого абсорбера

1,9

1,6

1,7

Раствор из второго абсорбера

0,8

0,8

0,7

Итого

99,2

99,4

98,8

К
ак
вид

но из приведенных данных, 60 – 75 %

молибдена остается в огарке,

остальное количество молибдена хлорируется и возгоняется в составе
хлоридов и оксихлоридов и практически полностью улавливается в
осадительной камере и абсорберах.
Следует отметить, что в присутствии хлорида натрия температуры
обжига 450°С достаточно, для того чтобы в огарке после полуторачасового
обжига практически не осталось молибдена в сульфидной форме. В то же
время окислительный обжиг молибденитового концентрата без добавок
начинает протекать с заметной скоростью только при температуре 550°С, а
при температуре 450°С в течение 1,5 ч окисляется лишь 2,3% молибденита,
показано в таблице 3.12.
Таблица 3.12
Поведение молибдена при обжиге

Масса
Состав шихты

огарка,
г

Окисленный Сульфидный

Мо в

Мо в огарке, Мо в огарке,

газовой

%

%

отисходного отисходного

фазе, % от
исходного

4 г MoS 2 (к-т) + 6г NaCl

8,65

62,3

0,2

37,5

10 г MoS 2 (к-т)

9,88

2,3

97,7

0

4 г MoS 2 (к-т) + 6 г SiO 2

9,86

2,5

97,5

0
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3.5. Химизм низкотемпературного обжига молибденитового концентрата
с хлоридом натрия
Снижение температуры окисления молибденита с 550-600°С до 450°С
можно объяснить активным участием в химизме процесса хлорида натрия.
Поскольку в продукте обжига присутствует большое количество
триоксида молибдена, то, по всей видимости, при обжиге на начальном этапе
происходит окисление молибденита кислородом с образованием триоксида
молибдена (возможно через стадию образования диоксида) по реакции (3.1):
MoS 2 + 1,5O 2 = MoO 3 + 2SO 2 .

(3.1)

Присутствующий в шихте хлорид натрия в присутствии кислорода
связывает выделяющийся диоксид серы в сульфат натрия по реакции (3.2):
NaCl + SO 2 + O 2 = Na 2 SO 4 + Cl 2 .

(3.2)

При этом для реакции (3.1) происходит отвод продукта реакции из
системы, что смещает равновесие в сторону образования продуктов реакции
(3.1). Такой механизм объясняет возможность окисления молибденита с
высокой скоростью при температуре 450°С.
Образующийся по реакции (3.1) триоксид молибдена также отводится
из системы MoS 2 – MoO 3 , вступая во взаимодействие с хлоридом натрия c
образованием молибдата натрия и диоксида хлорида молибдена по реакциям
(3.3), (3.4):
MoO 3 + 2NaCl + 1/2O 2 = Na 2 MoO 4 + Cl 2 ,

(3.3)

MoO 3 + Cl 2 = MoO 2 Cl 2 + 1/2O 2 .

(3.4)

Суммарная реакция при этом (3.5):
2MoO 3 + 2NaCl = Na 2 MoO 4 + MoO 2 Cl 2 .

(3.5)

Присутствие в огарке полимолибдата натрия (Na 6 Mo 10 O 33 ) объясняется
взаимодействием молибдата натрия с триоксидом молибдена по реакции
(3.6):
nNa 2 O·MoO 3 + mMoO 3 = nNa 2 O·(n+m)MoO 3 .
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(3.6)

Образование диоксидихлорида молибдена возможно также в результате
хлорирования смеси дисульфида молибдена с его триоксидом [11] по
реакции (3.7):
MoS 2 + 6MoO 3 + 7Cl 2 = 7MoO 2 Cl 2 + 2SO 2 .

(3.7)

Часть триоксида молибдена может взаимодействовать с оксидами
примесных металлов с образованием молибдатов, например, по реакциям
(3.8), (3.9):
CaO + MoO 3 = CaMoO 4 ,

(3.8)

Fe 2 O 3 + 3MoO 3 = Fe 2 (MoO 4 ) 3 ,

(3.9)

Молибдаты, в свою очередь, хлорируются с образованием хлоридов и
оксихлоридов, например, по реакции (3.10):
Fe 2 (MoO 4 ) 3 + 5Cl 2 = 2FeCl 2 + 3MoO 2 Cl 2 + 3O 2 .

(3.10)

3.6. Гидрометаллургическая переработка огарка
Изучено

влияние

различных

технологических

параметров

(концентрации раствора щелочи, температуры, продолжительности) на
процесс щелочного выщелачивания огарков. На рисунке 3.6 представлена
зависимость извлечения молибдена в раствор от концентрации раствора
щелочи. При концентрации щелочи 15 г/л извлечение молибдена в раствор
составило 98,8%, а при концентрации 25 г/л – 99,7%, поэтому в качестве
оптимального

раствора

для

выщелачивания

можно

рекомендовать

концентрацию 20-25 г/л.
На рисунке 3.7 показана зависимость извлечения молибдена в раствор
от концентрации, продолжительности выщелачивания при комнатной и
повышенной температуре (85ºC). В целом следует отметить, что 30-40 мин.
достаточно, чтобы выщелочить практически весь молибден (99,7%) даже при
комнатной температуре. Проведение процесса при температуре 85ºC
позволяет добиться того же извлечения за 15-20 мин.
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Рисунок 3.6. Зависимость извлечения молибдена из огарков в раствор от
концентрации раствора щелочи(t=85 ºС, τ=3 ч, Т:Ж = 1:8)

Рисунок 3.7. Зависимость извлечения молибдена из огарков в раствор при
[NaOH]=50 г/л, Т:Ж = 1:8 от продолжительности выщелачивания при
различной температуре: 1 – t=25ºC, 2 – t=85ºC
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Использование в экспериментах достаточно разбавленных пульп
(Т:Ж=1:8) обусловлено небольшими навесками выщелачиваемого огарка. На
практике, учитывая очень маленький выход кека, то есть быстрое
естественное уменьшение плотности пульпы, можно использовать пульпы с
Т:Ж = 1:2÷1:3.
3.7. Технология извлечения молибдата кальция
из молибденсодержащих растворов
Важнейшей

стадией

в

процессе

переработки

молибденового

концентрата является обжиг. Молибденовый концентрат, поступающий на
переработку, содержит 75-95% сульфида молибдена и рения, а также
сульфиды сопутствующих металлов меди, железа, цинка, свинца и нерудные
примеси: оксиды кремния, алюминия, карбонаты кальция, магния. В
молибденовом концентрате молибдена 45-55%, серы 30-35%. Обжиг
необходим для удаления всей серы. Сульфатная и сульфидная сера,
присутствующая в обожженном концентрате, также недопустима, так как
легко растворяется и загрязняет растворы, получаемые при дальнейшей
гидрометаллургической обработке огарков. При создании окислительной
атмосферы в печи необходимо выжечь из концентрата весь свободный
углерод, масла и флотореагенты. Из флотореагентов особенно необходимо
удаление

коллекторов, покрывающих

сульфиды

и оксиды

пленкой,

делающей их гидрофобными. Уменьшение смачиваемости концентрата
приводит

к

снижению

извлечения

молибдена

в

раствор

при

гидрометаллургической переработке [1, 2].
В

данной

статье

приведены

результаты

исследования

гидрометаллургической переработки молибденитового концентрата (Mo –
52,6%; Fe – 2,3%; Cu – 1,4%) при Т=90о с водой, Т:Ж = 1:8, t=3 час при
разности времени с использованием предварительного низкотемпературного
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(450оС) обжига концентрата с хлоридом натрия. Результаты исследования
обобщены в таблице 3.13.
Таблица 3.13
Оптимизация режима обжига при температуре 450оС по расходу NaCl
и по времени

№

№

проб

опыта

Выход

Изб.NaCl,

m огарка,

%

гр.

90

10

4,98

90,5

2,37

90

25

5,62

89,9

2,66

90

50

6,70

89,3

3,10

4

90

100

8,65

86,5

3,93

5

30

150

11,96

95,7

5,86

6

60

150

11,30

90,4

5,38

90

150

11,65

93,2

5,71

8

120

150

11,16

89,3

5,24

9

180

150

11,48

91,8

5,51

1
2

1

3

7

2

Далее,

t, мин

предварительно

огарка
(mог/исх ), %

обожженный

концентрат

mMo в
огарке, гр

подвергали

выщелачиванию с водой и с использованием раствора щелочи натрия с
концентрацией [NaOH]=50 г/л. Максимальная растворимость огарка с водой
доходит до 80,4%, а с щелочью до 95,36%, что свидетельствует о хорошей
растворимости огарка в среде щелочи.

Результаты выщелачивания с

различными растворителями обобщены в таблице 3.14.
Таблица 3.14
Выщелачивание огарка с водой и раствором щёлочи натрия
(при T=90оС; t=3 час, Т:Ж = 1:8)
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№

№

проб опыта

m огарка ,
гр.

Содержание

V

Mо в огарка,

раствора,

гр

мл

Содержание Мо в
фильтрате, %

с водой
1

4,97

3,13

73

37,02

5,68

2,72

77

52,11

6,74

2,17

113

67,80

4

9,19

2,41

103

73,78

5

11,93

2,76

134

76,87

6

11,49

2,65

95

76,94

11,52

2,41

122

79,08

8

11,55

2,36

135

79,57

9

11,58

2,27

135

80,40

2
3

7

3

4

с раствором [NaOH]=50 г/л
1

5,08

1,04

-

79,53

5,75

0,83

-

85,57

6,83

0,66

-

90,34

4

11,63

0,61

-

94,76

5

12,00

2,64

137

78,00

6

11,81

0,85

227

92,80

9,16

0,59

-

93,56

8

10,38

0,58

130

94,41

9

11,64

0,54

175

95,36

2
3

7

5

6

Таким образом, для осаждения молибдата кальция из растворов
использовали три способа.
1.Осаждение гипса и молибдата кальция (вместе) с последующей
выпаркой маточного раствора (рисунок 3.8).
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Рисунок 3.8. Первый способ осаждения молибдата кальция
После выщелачивания огарка из раствора одновременно осаждали
молибдат кальция и гипс c CaCl 2 объёмом 10-15 мл, подкисляя раствор до
рН=11 в течение часа при Т=50-80оС. После фильтрации

получали кек

(CaMoO4 +CaSO 4∙ 2H 2 O) и фильтрат. Далее фильтрат подвергли выпарке, и в
результате получались вода и соль. В белом кеке осаждался молибдат
кальция вместе с гипсом.
2.Осаждение отдельно гипса, отдельно CaMoO 4 и выпарка маточного
раствора (рисунок 3.9).
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Рисунок 3.9. Второй способ осаждения молибдата кальция
Второй способ осаждения молибдата кальция из раствора в отличие от
первого заключается в подкислении среды до рН=2 с добавлением соляной
кислоты и осаждением молибдата кальция. При корректировке рН=3.5 из
раствора выпадал гипс, а рН=5.5 осадили молибдат кальция в течение 3-4
часов, потом осадок фильтровали и получался фильтрат и кек. Далее
выпариванием отделяли хлорид натрия от воды и проанализировали методом
РФА.
3.Осаждение гипса ,CaMoO 4 и выпарка маточного раствора (рисунок
3.10).
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Рисунок 3.10. Третий способ осаждения молибдата кальция
В третьем способе осаждения молибдата кальция из раствора
использовали раствор CaCl 2 с концентрацией 500 г/л объёмом 50 мл без
подкисления в течение часа при Т=90оС. Осадок CaMoO 4 и CaSO 4∙ 2H 2 O
отделяли фильтрованием и отправляли на анализ РФА.

Фильтрат

выпаривали и остаток соли отправляли на анализ РФА.
3.8.Переработка молибденового концентрата на основе
низкотемпературного обжига с хлоридом натрия
На основе проведенных исследований наиболее перспективным
способом извлечения молибдена из огарков окислительного обжига можно
считать двустадийное выщелачивание, при котором на первой стадии огарок
обрабатывается водой, а на второй – раствором щелочи. При этом фильтраты
можно объединять с молибденсодержащими растворами, полученными при
растворении сконденсированных оксидов и окихлоридов, и направлять на
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получение товарной продукции, например, молибдата кальция известными
способами, рисунок 3.11.

Мо концентрат

NaCl

Шихтоподготовка
Окислительно-хлорирующий обжиг
вода

газы

огарок

Выщелачивание I

Конденсация
молибденсодержащих
соединений

Фильтрация
NaOH

кек

фильтрат

Выщелачивание II
Фильтрация
кек

Оксихлориды
и хлориды
молибдена
Растворение в
щелочи

фильтрат

в отвал

газы
санитарный
скруббер

раствор
на осаждение
молибдата кальция

Рисунок 3.11. Принципиальная схема переработки молибденитовых
концентратов с использованием окислительно-хлорирующего обжига
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В таблице 3.15 приведен материальный баланс по молибдену
принципиальной технологической схемы переработки молибденитовых
концентратов с использованием окислительно-хлорирующего обжига.
Таблица3.15
Материальный баланс
Наименование
продукта

Содержание молибдена
Масса, г

Концентрация Масса Мо в

Мо, % от

Объём, мл

Мо, %; г/л

продукте, г

исходного

100

21,04

21,04

100,00

392

21,99

8,63

41,03

121

49,20

5,95

28,27

304

19,83

6,03

28,65

–

–

20,61

97,95

4,56

5,30

0,24

1,15

Итого

–

–

20,85

99,10

Невязка

–

–

0,19

0,90

Исходная шихта
Фильтрат
водного
выщелачивания
Фильтрат
щелочного
выщелачивания
Раствор (после
растворения
сконденсированных хлоридов в
щелочи)
Итого в растворе
Кек щелочного
выщелачивания
(отвальный кек)

Окислительно-хлорирующий обжиг вели при следующих условиях:
температура – 450ºC, продолжительность – 1,5 ч, массовое соотношение
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концентрата и хлорида натрия – 1:1,5. Выщелачивание на обеих стадиях вели
в течение часа при комнатной температуре, концентрация раствора щелочи
на второй стадии составила 50 г/л, Т:Ж на стадии водного выщелачивания –
1:4, на стадии щелочного выщелачивания – 1:8. В таблице 3.16 приведены
экспериментальные данные по твердым продуктам схемы.
Таблица 3.16
Распределение молибдена по твердым продуктам

Наименование

Масса, Концентрация Масса Мо в

продукта
Исходная
шихта

Мо, % от

Мо, %
от

г

Мо, %

продукте, г

исходного

100,00

21,04

21,04

100,00

–

88,00

17,02

14,96

71,10

100,00

12,20

50,30

6,14

29,17

41,02

4,56

5,30

0,24

1,15

1,62

Огарок
Кек водного
выщелачивания
Отвальный кек
Предложена

технологическая

схема

на

основе

огарка

окислительно-

хлорирующего обжига с хлоридом натрия, позволяющая перерабатывать
кондиционные молибденитовые концентраты с извлечением молибдена в
продукционный раствор не менее 98%. Извлечение молибдата кальция из
молибденсодержащих растворов может быть осуществлено по схеме,
представленной на рисунке 3.12.
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Раствор 5.4 (V=60 мл)

HCl

Подкисление до pH=1-2

pH=2,02

pH до 3-3,5
pH=5,5

CaCl2 V=10-15 мл
Осаждение CaSO4·2H2O

Фильтрация

Кек
m=1,58 г

раствор

pH до 8,6-9

Осаждение CaMoO4

HCl
Анализ РРА CaSO4, CaMoO4

Фильтрация

Кек
m=0,22 г

Раствор

Выпарка

Осадок
m=6,75

РРА NaCl

Рисунок 3.12. Извлечение молибдата кальция из молибденсодержащих
растворов
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Сравнивая технологические схемы переработки низкотемпературного
хлорирования для извлечения молибдена, предложенные Глуховым И.А. с
предложенной нами схемой переработки молибденитовых концентратов с
использованием окислительно-хлорирующего обжига, можно сказать, что в
их работе хлорид натрия использован в качестве уловителя оксида молибдена
в процессе конденсирования. В нашем случае хлорид натрия использован в
качестве

хлорирующего

молибденитового

агента

концентрата.

для
Для

шихтовки

в

улавливания

процессе
отходящих

обжига
газов

установлены абсорберы. Полученный огарок в технологическом процессе
выщелачивается с гидрооксидом натрия, и раствор направляется для
осаждения молибдата кальция.
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ВЫВОДЫ
1. На

основании

проведённого

минералогического

анализа

установлено, что главными ассоциациями рудного молибденитхалькопирит-магнетитового комплекса месторождения «Южный
Янгикан» являются магнетит, феррогастингсит, молибденит, шеелит
и ортит.
2. Исходя из химического состава месторождения «Южный Янгикан»,
разработана технологическая схема переработки молибденитовых
руд с получением молибдата кальция.
3. Установлено,
соединений,
Янгикан»,

что

сухая

магнитная

содержащихся
является

в

наиболее

руде

сепарация

природных

месторождения

эффективной

«Южный

операцией

при

разделении магнетита от молибденита.
4. Термодинамические и экспериментальные исследования процесса
переработки молибденитового концентрата низкотемпературным
окислительным хлорированием с использованием реагента хлорида
натрия показали, что реакция не требует высоких температур и
протекает при следующих значениях параметров Т=450°С; τ=1,5
часа; массовое соотношение концентрата и хлорида натрия – 1:1,5.
5. Кинетические исследования процесса выщелачивания переработки
молибденитового концентрата показали, что реакция протекает при
следующих значениях параметров: Т:Ж=1:5; рН=1; Т=90°С и τ=2
часа.
6. Разработана

технология

осаждения

молибдата

кальция

из

молибденсодержащего раствора хлористым кальцием.
7. Установлена

перспективность

метода

низкотемпературного

хлорирования для извлечения товарного продукта в виде триоксида
молибдена.
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