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(57) Изобретение относится к гидрометаллургической технологии, в частности к способам извлечения металлов из
сульфидного минерального сырья и концентратов. Техническим результатом изобретения является повышение
степени извлечения металлов из сульфидного сырья, исключение операции регенерации абсорбентов
нитрозных газов, снижение безвозвратных потерь азотной кислоты на операции выщелачивания сульфидного
минерального сырья, снижение остаточной кислотности и концентрации нитрат-ионов в продуктивных
растворах выщелачивания. Способ извлечения металлов из сульфидного сырья включает механическую
обработку, декарбонизацию и азотнокислотное выщелачивание сульфидного сырья в две стадии в режиме
противотока выщелачивающего раствора и сульфидного сырья, абсорбцию выделяющихся оксидов азота с
возвратом продуктов абсорбции на стадию выщелачивания, отличается тем, что сульфидное сырье подвергают
выщелачиванию на первой стадии при температуре 60-90°C в течение 1-4 ч, Ж:Т=2-6:1, ОВП=500-800 мВ,
остаточной кислотности - C(H+)=0,5-1,0 г∙экв./дм3, C(NO3

-)=5,0-10,0 г/дм3, на второй стадии кек от первой
стадии подвергают выщелачиванию при t=60-90°С, времени выщелачивания 2-6 ч, Ж:Т=5-10:1, ОВП≥750 мВ,
остаточной кислотности - C(H+)=2,0-4,0 г∙экв./дм3, C(NO3

-)=50,0-250,0 г/дм3, а абсорбцию оксидов азота из
образующейся газовоздушной смеси проводят последовательно конденсатом, образующимся в конденсаторе-
теплообменнике, декарбонизованной пульпой исходного сырья, оборотным раствором, концентрированной
серной кислотой и щелочными растворами. Образующиеся продукты абсорбции оксидов азота возвращаются
на операцию выщелачивания сульфидного сырья.
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