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Область техники 

Настоящее изобретение относится к обработке рудного концентрата для выщелачивания, а более 

конкретно, к способу обработки комплексного сульфидного концентрата, содержащего Ni, Cu, Co, Fe 

и/или металлы платиновой группы (МПГ). 

Уровень техники 

В СА 2098521 описан способ получения высокосортного никелевого штейна и высокоокисленного 

шлака в печи взвешенной плавки, восстановления шлака из печи взвешенной плавки и сульфидирования 

полученного штейна в электрической печи. Штейн, полученный как в печи взвешенной плавки, так и в 

электрической печи, непосредственно направляют на дальнейшую гидрометаллургическую обработку. 

Способ состоит из сушки, взвешенной плавки, очистки шлака и сульфуризации в одной или двух элек-

тропечах и газоочистки на всех технологических стадиях. Этот способ требует большого количества 

энергии для сушки, большого количества технического кислорода для плавления и большого количества 

энергии для производства технического кислорода, а также нефть или другое топливо для плавления. 

Этот способ требует также кокса или другого восстановителя для очистки шлака. Использование органи-

ческого топлива и восстановителей в этом способе приводит к значительным количествам выбрасывае-

мого CO2. Этот способ дает два различных типа штейна: штейн после плавления и штейн после восста-

новления. Это означает, что также требуются два различных способа выщелачивания. Использование 

топлива увеличивает количество потока газа, а большой поток газа требует большого котла и большого 

газопровода. Кроме того, на стадии плавления требуются высокие температуры, а стенки печи требуют 

большого количества охлаждающей воды. 

Краткое описание изобретения 

Таким образом, задачей настоящего изобретения является создание способа, позволяющего устра-

нить указанные выше недостатки. Задачи настоящего изобретения достигают с помощью способа, отли-

чительные признаки которого указаны в независимых пунктах формулы изобретения. Предпочтительные 

воплощения настоящего изобретения раскрыты в зависимых пунктах формулы изобретения. 

Настоящее изобретение основано на понимании того, что можно получить один тип штейна и с 

большей экономической выгодностью, когда применяют способ по настоящему изобретению. 

Преимущество способа по настоящему изобретению состоит в возможности подачи концентрата в 

процесс без сушки. Если небольшую часть концентрата подают непосредственно на стадию плавления, 

то требуется только небольшая сушилка. Следовательно, для сушки не требуется пар и/или топливо и 

азот или требуется только небольшое количество пара и азота. 

Кроме того, в способе по настоящему изобретению не требуется печь взвешенной плавки, хотя ис-

пользуют концентрат, содержащий значительные количества MgO и другого оксидного материала. Та-

ким образом, для обогащения кислородом не требуются технический кислород и нагрев воды в охлаж-

дающих плитах. Кроме того, не требуется горелка концентрата, так как концентрат высыхает и быстро 

реагирует до целевого уровня. 

Краткое описание чертежей 

Далее изобретение будет описано более подробно с помощью предпочтительных воплощений со 

ссылкой на прилагаемые (сопровождающие) чертежи, где 

на фиг. 1 показана блок-схема способа по настоящему изобретению, иллюстрирующая первое во-

площение настоящего изобретения; 

на фиг. 2 показана блок-схема способа по настоящему изобретению, иллюстрирующая второе во-

площение настоящего изобретения; 

на фиг. 3 показана блок-схема способа по настоящему изобретению, иллюстрирующая третье во-

площение настоящего изобретения; 

на фиг. 4 показана блок-схема способа по настоящему изобретению, иллюстрирующая четвертое 

воплощение настоящего изобретения; и 

на фиг. 5 показана блок-схема способа по настоящему изобретению, иллюстрирующая пятое во-

площение настоящего изобретения. 

Подробное описание изобретения 

Настоящее изобретение относится к способу обработки комплексного сульфидного концентрата, 

включающему стадии: 

(а) обжиг влажного или суспендированного комплексного сульфидного концентрата в печи при 

температуре по меньшей мере 720°C с получением продукта обжига; 

(б) плавление продукта обжига, полученного на стадии (а), в инертной или бескислородной атмо-

сфере в плавильной печи с получением штейна. 

Способ обычно дополнительно включает стадию (в) гранулирования штейна, полученного на ста-

дии (б), с получением гранулированного штейна. 

Способ по настоящему изобретению особенно подходит для комплексного сульфидного концентра-

та, содержащего Ni, Cu, Co, Fe и/или металл(ы) платиновой группы (МПГ). Способ по настоящему изо-

бретению позволяет обрабатывать небольшие отложения, а также комплексные сульфидные руды и/или 

концентраты, которые содержат сульфиды нескольких, по меньшей мере двух, металлов. Например, та-



033630 

- 2 - 

кой комплексный сульфидный концентрат может быть получен из комплексной сульфидной руды, со-

держащей от 2 до 20 мас.% Ni, от 0 до 15 мас.% Cu и от 10 до 55 мас.% Fe в расчете на общую массу 

концентрата. Концентрат обычно также содержит другие металлы в меньших количествах. Таким обра-

зом, используемый здесь термин "комплексный сульфидный концентрат" предпочтительно относится к 

концентратам, полученным из комплексных сульфидных руд, содержащих сульфиды двух или более, 

предпочтительно трех или более металлов. 

Согласно способу по настоящему изобретению весь комплексный сульфидный концентрат может 

быть подан на стадию (а) обжига. Альтернативно, первую часть комплексного сульфидного концентрата 

вводят на стадию (а) обжига, а оставшуюся вторую часть вводят на стадию (б) плавления после сушки. 

Обычно в таком случае первая часть составляет от 80 до 90% от общего количества обработанного ком-

плексного сульфидного концентрата. 

Обжиг может быть осуществлен в барабанной печи или в печи с псевдоожиженным слоем. Обжиг в 

псевдоожиженном слое может быть осуществлен либо в кипящем слое, либо в циркулирующем слое. 

Циркулирующий слой возможен в случае, когда должно быть окислено, главным образом, железо. 

Требуемый результат на стадии (а) обжига зависит от локального давления кислорода и  

температуры. 

Температура на стадии (а) обжига должна составлять по меньшей мере 720°C, поскольку наличие 

сульфатов в продукте является нежелательным, а, например, железо, медь и никель образуют сульфаты 

при температурах ниже 700°C. Самая высокая возможная температура обжига зависит от состава кон-

центрата, поскольку спекание продукта обжига или слоя, вызванное плавлением, является нежелатель-

ным. Преимущественно температура обжига на стадии (а) составляет от 720 до 870°C, более предпочти-

тельно от 750 до 850°C, наиболее предпочтительно от 780 до 820°C. При температурах выше 870°C ком-

плексные сульфидные концентраты имеют тенденцию образовывать расплавленные фазы. 

Кислород можно вводить на стадию (а) обжига, например, в виде обогащенного кислородом возду-

ха или любого кислородсодержащего газа, предпочтительно в виде обогащенного кислородом воздуха. 

Необходимое количество кислорода на стадии (а) обжига зависит от качества комплексного сульфидного 

концентрата и требуемой концентрации сульфида в полученном продукте обжига. Обжиг предпочти-

тельно проводят с использованием таких условий обжига (давление кислорода и температура), при кото-

рых не образуются сульфаты. Парциальное давление кислорода зависит от требуемого качества штейна и 

обычно составляет менее 1000 Па. 

Содержание серы в продукте обжига предпочтительно контролируют. В способе по настоящему 

изобретению возможно получение продукта обжига с содержанием серы менее 10 мас.%. В зависимости 

от содержания серы в продукте обжига качество получаемого штейна регулируют во время обжига и/или 

плавления. 

Если качество штейна регулируют на стадии (а) обжига, то кислородный коэффициент поддержи-

вают таким образом, чтобы содержание серы в продукте обжига было таким, чтобы плавленый продукт 

обжига с флюсом обеспечивал на стадии (б) плавления требуемый штейн для выщелачивания. Для кон-

троля содержания серы в продукте обжига (но не для полного ее удаления) можно повысить температуру 

верхней части печи и циклона, используемого для обработки отходящего газа, полученного на стадии (б) 

обжига, с использованием вторичного воздуха для окисления серы в пыли. Таким образом контролируют 

содержание серы в продукте обжига, но она при этом не будет полностью удалена. Это дает возможность 

свести к минимуму время выдерживания. Для полного удаления серы потребовалось бы более длитель-

ное время выдерживания. В соответствии с настоящим изобретением содержание серы в продукте обжи-

га предпочтительно может составлять до 10 мас.% в зависимости от типа процесса. 

Если качество штейна регулируют в течение плавления, то высушенный комплексный сульфидный 

концентрат подают на стадию (б) плавления. Высушенный комплексный сульфидный концентрат может 

быть загружен в плавильную печь через полый электрод или с применением инжекции. 

Отходящий газ, образующийся на стадии (а) обжига, обычно подают в котел-утилизатор, который 

удаляет тепло и производит пар. Пар можно затем использовать для сушки, выщелачивания и других 

процессов. Пылевидный продукт обжига обычно удаляют из отходящего газа в котле, циклоне (цикло-

нах) и/или электроосадителе (электроосадителях). Очищенный отходящий газ может быть подан в ки-

слотную установку. 

Когда используют циклон для обжига с циркулирующим слоем, то его располагают перед котлом-

утилизатором. Выделенный продукт обжига из циклона и котла может быть непосредственно введен на 

стадию (б) плавления, так как благодаря оптимизированному кислородному коэффициенту пылевидный 

продукт обжига не содержит сульфатов. 

Продукт обжига, полученный на стадии (а), может быть непосредственно введен в плавильную печь 

на стадию (б) плавления в горячем состоянии из печи для обжига. Когда продукт обжига вводят на ста-

дию (б) плавления в горячем состоянии, плавление происходит быстро и эффективно. Продукт обжига 

обычно подают через футерованную трубу, где его можно нагреть или поддерживать в горячем состоя-

нии, используя отходящий газ плавильной печи, во вращающееся подающее кольцо и далее в плавиль-
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ную печь, или через подающую трубу, где его можно нагреть или поддерживать в горячем состоянии, 

используя отходящий газ плавильной печи, в плавильную печь. 

Плавление на стадии (б) можно проводить периодически или непрерывно. Сухой комплексный 

сульфидный концентрат смешивают с продуктом обжига, полученным на стадии (а), и подают в пла-

вильную печь, или продукт обжига подают, как описано ранее, а высушенный комплексный сульфидный 

концентрат инжектируют или подают через полые электроды. 

Плавление предпочтительно осуществляют с помощью электрической печи, служащей в качестве 

плавильной печи. Электрическая печь может быть печью, нагреваемой с помощью электродов сопротив-

ления Содерберга, или печью, нагреваемой постоянным током. 

Газовая атмосфера на стадии (б) плавления является инертной, т.е. свободной от кислорода. Поток 

газа, как правило, является очень низким, и, следовательно, количество пыли является минимальным. 

Температура на стадии (б) плавления обычно составляет от 1250 до 1500°C, предпочтительно от 

1300 до 1450°C. Оптимальная температура дает возможность оптимизировать потребление энергии и 

восстановление ценных металлов до штейна. 

Отходящий газ, образующийся на стадии (б) плавления, предпочтительно используют для нагрева-

ния продукта обжига перед его прямым или непрямым охлаждением, и очищают промывкой в скруббере 

или с помощью рукавного фильтра. 

Штейн, полученный в плавильной печи в ходе стадии (б) плавления, предпочтительно затем грану-

лируют, поскольку мелкие гранулы можно выщелачивать без измельчения. 

Пыль из газа для гранулирования может быть удалена с помощью циклона. Из циклона газы можно 

подавать в многоступенчатый скруббер Вентури для удаления диоксида серы и других примесей, ис-

пользуя, например, раствор гидроксида натрия. 

В способе по настоящему изобретению штейн отделяют от шлака очень отчетливо. Кроме того, 

шлак, полученный с помощью способа по настоящему изобретению, не содержит или содержит очень 

мало сульфида меди, который может нарушить инертность шлака. 

На фиг. 1 в качестве первого примера способа по настоящему изобретению показана технологиче-

ская схема, где весь комплексный сульфидный концентрат (1) подают во влажном виде или в виде сус-

пензии в печь (10а) с псевдоожиженным слоем, имеющую циркулирующий слой для выполнения стадии 

(а) обжига. В способе, показанном на фиг. 1, качество штейна регулируют в печи с псевдоожиженным 

слоем, т.е. кислородный коэффициент поддерживают таким, чтобы содержание серы в полученном про-

дукте обжига (2) было таким, чтобы из плавленого продукта обжига с флюсом получался в электриче-

ской печи (20) требуемый штейн (3) для выщелачивания. 

Как показано на фиг. 2-5 в качестве дополнительных примеров изобретения, часть обработанного 

комплексного сульфидного концентрата может быть подана непосредственно на стадию (б) плавления 

без обжига при условии, что эта непосредственно подаваемая часть комплексного сульфидного концен-

трата сначала была высушена. На фиг. 2-5 одинаковые компоненты обозначены теми же номерами пози-

ций, что и на фиг. 1. 

Как показано на фиг. 2-5 в качестве примеров 2-5 способа по настоящему изобретению, первую 

часть (например, 80 %) (1а) комплексного сульфидного концентрата подают во влажном виде или в виде 

суспензии в печь (10b) с псевдоожиженным слоем, имеющую кипящий слой, для выполнения стадии (а) 

обжига. 

Как показано на каждой из фиг. 1-5, продукт (2) обжига, полученный в печи (10а или 10b) для об-

жига, вводят для плавления в плавильную печь (20) непосредственно из печи (10) для обжига через фу-

терованную трубу или вращающееся подающее кольцо, чтобы получить штейн (3). Во всех примерах, 

показанных на фиг. 1-5, в качестве плавильной печи используют электрическую печь. В способах, пока-

занных на фиг. 2-5, качество штейна регулируют в ходе плавления, и вторую часть (1b) комплексного 

сульфидного концентрата (например, 20%) подают после сушки в сушилке (15) в электрическую печь 

(20) через полый электрод или с применением инжекции. 

Далее, как показано на фиг. 1-5, отходящий газ (4а) после обжига подают в котел-утилизатор (30), 

который удаляет пылевидный продукт обжига и тепло и производит пар (5). Пар (5) используют для 

сушки, выщелачивания и/или других процессов. Пылевидный продукт (2а, 2b, 2с) обжига удаляют из 

охлажденного отходящего газа (4b) в циклоне (циклонах) (40) и электроосадителе (электроосадителях) 

(50). Очищенный газ (4с) подают в кислотную установку (60). 

Как показано на фиг. 2-5, циклон (40) обычно расположен после котла-утилизатора (30). Однако на 

фиг. 1 циклон (40) расположен после печи (10) для обжига и перед котлом-утилизатором (30), когда ис-

пользуемая печь (10) для обжига имеет циркулирующий слой. 

Как показано на фиг. 1-5, продукт (2а и 2b соответственно) обжига, извлеченный из котла-

утилизатора (30) и циклона (40), поступает непосредственно в электрическую печь (20) для плавления. 

Поскольку кислородный коэффициент оптимизирован при обжиге, этот пылевидный продукт обжига не 

содержит сульфатов. Как показано на фиг. 2 и 3, продукт (2с) обжига, извлеченный из электроосадителя 

(50), также можно подать в электрическую печь (20) для плавления. Однако, как показано на фиг. 1, 4 и 



033630 

- 4 - 

5, в некоторых случаях количество пыли в электроосадителе (50) является низким и/или пыль содержит 

примеси и, следовательно, ее можно удалить из циркуляции. 

Как показано на каждой из фиг. 1-5, штейн (3), полученный из электрической печи (20), обычно 

гранулируют в грануляторе (70), а гранулированный штейн (3а) подают в последующий процесс выще-

лачивания. 

Как показано на каждой из фиг. 1-5, газ (8) из электрической печи (20) охлаждают и очищают с 

применением скруббера или рукавного фильтра (80). 

Как дополнительно показано на фиг. 3 и 4, также можно направить шлак (7а), полученный из элек-

трической печи (15), в печь (90) для очистки шлака, где шлак может быть восстановлен в присутствии 

кокса (9) с получением инертного шлака (7b) и дополнительного штейна (3b). Дополнительный штейн 

(3b) затем может быть направлен на грануляцию (70). Газ (8b) из печи (90) для очистки шлака охлаждают 

и очищают с применением скруббера или рукавного фильтра (85). 

Специалисту в данной области техники будет очевидно, что с развитием технологии концепция 

изобретения может быть реализована различными способами. Настоящее изобретение и его воплощения 

не ограничены примерами, описанными здесь, но могут варьироваться в пределах объема формулы изо-

бретения. 

Примеры 

Пример 1. 

Комплексный сульфидный концентрат, содержащий 9% Cu, 2,3% Ni, 0,1% Со, 10 г/т МПГ, 46% FeS 

и 54% пустой породы, обрабатывали в лабораторном масштабе, используя способ по настоящему изо-

бретению для получения следующих шлака и штейна: 

 
Следует отметить, что штейн отделяли от шлака очень отчетливо в этих лабораторных эксперимен-

тах. Содержание серы в шлаке было очень низким. Это означает, что шлак не содержал сульфид меди, 

который мог нарушить инертность шлака. Этот штейн состоял, главным образом, из сульфида меди, 

сульфида никеля и сульфида никеля-железа. Штейн содержал небольшое количество металлической ме-

ди, но не металлического железа. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Способ обработки комплексного сульфидного концентрата, содержащего от 2 до 20 мас.% Ni, до 

15 мас.% Cu и от 10 до 55 мас.% Fe в расчете на общую массу концентрата, причем комплексный суль-

фидный концентрат получен из комплексных сульфидных руд, содержащих сульфиды двух или более 

металлов, включающий стадии: 

(а) обжиг влажного или суспендированного комплексного сульфидного концентрата в печи (10) при 

температуре от 720 до 870°C с получением продукта обжига, причем кислород вводят на стадию (а) об-

жига в виде обогащенного кислородом воздуха, при парциальном давлении кислорода менее 1000 Па; и 

(б) плавление продукта обжига, полученного на стадии (а), в инертной или бескислородной атмо-

сфере при температуре от 1250 до 1500°C в плавильной печи (20) с получением штейна. 

2. Способ по п.1, дополнительно включающий стадию (в) гранулирования штейна, полученного на 

стадии (б), с получением гранулированного штейна. 

3. Способ по п.1 или 2, где комплексный сульфидный концентрат содержит Ni, Cu, Co, Fe и/или ме-

таллы платиновой группы (МПГ). 

4. Способ по любому из пп.1-3, где содержание серы в продукте обжига составляет менее 10 мас.%. 

5. Способ по любому из пп.1-4, где печь на стадии (а) представляет собой барабанную печь или 

печь с псевдоожиженным слоем. 

6. Способ по любому из пп.1-5, где температура обжига на стадии (а) составляет от 750 до 850°C, 

наиболее предпочтительно от 780 до 820°C. 

7. Способ по любому из пп.1-6, где обжиг на стадии (а) осуществляют в кипящем слое. 
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8. Способ по любому из пп.1-7, где температура плавления на стадии (б) составляет от 1300 до 

1450°C. 

9. Способ по любому из пп.1-8, дополнительно включающий сушку части влажного или суспенди-

рованного комплексного сульфидного концентрата и плавление высушенного концентрата совместно с 

указанным продуктом обжига на стадии (б) плавления. 

10. Способ по любому из пп.1-9, где плавильная печь (20) представляет собой электрическую печь. 

 

 
Фиг. 1 

 

 
Фиг. 2 
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Фиг. 3 

 

 
Фиг. 4 
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Фиг. 5 
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