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(57) Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к способам переработки галенитсодержащих
концентратов, и может быть использовано для производство свинца, цинка, меди,железа, алюминия
и других сопутствующих веществ состава свинцового концентрата. Цель изобретения - переработки
галенитсодержащего концентрата до получения чистых металлов его состава и эффективное использование
всех попутных продуктов выщелачивания концентрата. Поставленная цель достигается заявленным способом
азотнокислотного выщелачивания галенитсодержащего концентрата, включающим предварительный помол,
фракционирование и электроосаждение металлов, причём выщелачивание галенитсодержащего концентрата
осуществляют, после прохождения через дозатор-I, в нижней ступени двухступенчатого реактора при
t=45-65°C раствором азотной кислоты, путем перемешивания до полного растворения минералов концентрата
в растворе азотной кислоты, образующуюся при выщелачивании концентрата смесь газов из сероводорода
и оксидов азота выводят из реактора на утилизацию, раствор продуктов выщелачивания концентрата через
мембранную перегородку реактора с верхнего уровня нижней ступени реактора выводят в осадитель сульфат-
иона, осуществляют осаждение сульфат-иона эквивалентным количеством нитрата бария с образованием
сульфата бария и азотной кислоты, причем твердый сульфат бария выводят из осадителя сульфат-иона, а
очищенный от сульфат-иона и насыщенный азотной кислотой раствор нитратных солей металлов подают в
электролизёры с графитовым анодом и металлическими катодами, где на одноимённых металлических катодах
электролизёров осуществляют электроосаждение металлов, а на анодах выделяют газообразный кислород, с
последнего электролизёра выводят оставшийся маточный раствор кислоты, очищают его от примесей, доводят
до начальной концентрации и через дозатор-II отправляют по циклу в нижную ступень реактора.




























	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings
	Search Report

