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(57) Изобретение относится к металлургии, а именно к способам переработки руд, техногенных
материалов и технологических отходов металлургической промышленности, и может быть
использовано в гидрометаллургии в процессах выщелачивания руд и техногенных материалов
для извлечения черных, цветных и благородных металлов, а также редкоземельных элементов
в водорастворимые комплексы. Предложен способ переработки металлсодержащих материалов,
включающий измельчение исходного материала и обработку его выщелачивающим агентом,
причем в качестве выщелачивающего агента используют воду и насыщенный раствор технической
соли хлорида натрия (NaCl), который подвергается анодно-катодной активации в специальном
модуле при силе тока 50-60 А с получением: (1) газоконденсатной оксидантной смеси и
водорода; (2) чистого гидрооксида натрия (NaOH), который далее кристаллизуется и отдается на
реализацию, далее полученную оксидантную смесь газов подают в реактор с водой и исходным
материалом для выщелачивания. Процесс выщелачивания осуществляют при нормальных
условиях и постоянном перемешивании в течение 1-5 ч с принудительным барботажем.
Водород из модуля активации технической соли через специальный клапан отводят в камеру
пиросинтеза, туда же подают избыточный хлор со стадии выщелачивания (реактор), и в камере
при температуре 400°С происходит синтез с образованием соляной кислоты, которая после
разбавления водой частично подается в реактор для подкисления процесса выщелачивания (для
высококарбонатных руд и отходов), а частично уходит в товарный продукт. Для достижения
полноты выщелачивания исходного материала соотношение технической соли и оксиданта к
исходному обрабатываемому материалу должно соответствовать соотношению Г:Т:Ж=0,25:1:1,5.
После выщелачивания получают суспензию, фильтруют ее, получая кек и обогащенный металлами
электролит. Электролит подвергают процессу электроэкстракции с получением целевого продукта.
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