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В статье рассмотрены два способа удаления мышьяка из отходов комбината 

«Тувакобальт»: сульфидизирующий обжиг и комплексная технология, включа-

ющая обжиг отходов с содой, водное выщелачивание огарка, осаждение суль-

фида мышьяка. В результате переработки шлама содержание мышьяка в про-

дукте снижается до 0,3 мас. %. 
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В 1960-х гг. в переработку в цветной металлургии начали вовлекаться сложные, не-

кондиционные руды, в т. ч. мышьяксодержащие. Так как потребность в мышьяке в 

промышленности ничтожно мала и составляет всего лишь 2,0–2,5 % от добываемого 

сырья, остальное его количество выводится в отвалы обогатительных фабрик и ме-

таллургических производств (Копылов, 2012). Мышьяковые отходы, выводимые из 

технологических процессов при производстве цветных металлов и складируемые в 

отвалы, уже к концу 60-х годов XX столетия вызвали в мировом масштабе серьѐзную 

экологическую проблему для металлургической отрасли. Поэтому Министерством 

цветной металлургии СССР была разработана программа МП–16 / 20 на период 1970–

1990 гг. для решения проблемы мышьяка: по выводу, обезвреживанию, утилизации. 

В рамках этой программы был проделан большой объѐм работ по выводу мышьяка из 

технологических процессов в отвальные малотоксичные продукты (Румянцев и др., 

1980; Челохсаев и др., 1980; Зиберов и др., 1988; Каминский, 1997, 2004; Каминский, 

Копылов, 1999; Копылов, Набойченко, Мамяченков, 2004; и мн. др.).  

Большой объѐм работ был выполнен по выводу мышьяка из золотомышьяковых 

упорных и других сложных руд, концентратов по технологии окислительно-

сульфидизирующего обжига (Исабаев и др., 1986; Копылов и др., 1995). Сульфиди-

зирующий обжиг был использован при разработке технологии получения кобальта и 

других металлов (меди, висмута, серебра, золота) из золотомышьяковых руд место-

рождения Саяк–4 в Казахстане (Исабаев и др., 1986 а). Авторы этой технологии пока-

зали также возможность отгонки мышьяка в виде сульфида при обжиге мышьяксо-

держащих отходов, пылей, кеков, шламов (Исабаев и др., 1980, 1982, 1983). Так, 

напр., в статье (Исабаев и др., 1982). Предложена переработка медно-

мышьяковистого шлама путѐм обжига в присутствии сульфидизатора — пирита в 

нейтральной атмосфере, при которой мышьяк удаляется в нетоксичной сульфидной 

форме. Оптимальные условия обжига, при которых достигалась наиболее высокая 
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степень отгонки (97 %) мышьяка: расход пирита 20–40 % от веса шлама, 700°С, про-

должительность 60 мин. Огарок состава Cu (40 %), Fe (28,7 %), S (30,6 %), As (0,5 %) 

используется для извлечения ценных компонентов.  

В продолжение работ казахстанской школы в материалах доклада (Копылов и 

др., 2006) рассмотрен способ решения проблемы мышьяковых отвалов золотоизвле-

кательной фабрики. Способ заключается в выводе мышьяка в голове процесса суль-

фидизирующим или окислительно-сульфидизирующим обжигом с получением воз-

гонов полисульфида мышьяка и огарка, не содержащего мышьяк.  

В работе (Копылов и др., 2009) приведены результаты изучения возможности вы-

вода мышьяка сульфидизирующим обжигом из отвальных шламов комбината «Тува-

кобальт» с целью использования их в качестве техногенного сырья для дальнейшей 

их переработки с доизвлечением из них ценных компонентов (кобальт, никель, медь, 

серебро) и получения промышленной товарной продукции (стройматериалов, кера-

мики). Результаты первого этапа опытов показали, что после сульфидизирующего 

обжига исходного шлама мышьяк полностью остаѐтся в огарке. По-видимому, в дан-

ном случае сульфидированию мышьяка и его отгонке в виде сульфида из материала 

препятствует сложный комплексный состав шлама. Опыты по сульфидирующему 

обжигу огарка после предварительного его прокаливания при 950°С дали положи-

тельные результаты, содержание мышьяка снизилось до 0,28–0,88 мас. %. 

Хотя приведѐнные выше исследования по выводу мышьяка из отвалов комбината 

«Тувакобальт» сульфидизирующим обжигом показали достаточно высокие результа-

ты, тем не менее, данный способ обнаруживает ряд негативных моментов. Он ре-

зультативен при высоких температурах предварительного прокаливания и последу-

ющего сульфидирования материала (950°С), для осуществления данного процесса 

необходимо специальное огнеупорное и коррозионностойкое оборудование (печь 

шахтного типа). Данный способ требует специального оборудования не только для 

нагрева, но и для улавливания получаемых сульфидных возгонов мышьяка и серни-

стых газов.  

Для предварительного удаления мышьяка при комплексной переработке медно-

свинцовой шпейзы авторами (Садилова, Лоскутов, 1958) разработан низкотемпера-

турный обжиг в смеси с содой, последующее водное выщелачивание огарка и оса-

ждение мышьяка из раствора в виде арсената кальция. Обжиг шпейзы проводят при 

650°С в течение 4-х часов, при весовом соотношении шпейзы к соде 1 : 1. При выще-

лачивании спека водой при 70°С в течение 30 мин, Ж : Т = 5 : 1 извлечение мышьяка в 

раствор 97,8 %. В остатке после выщелачивания содержание мышьяка не превышало 

0,7 %.  

В работах (Каминский, Копылов, 2009; Копылов и др., 2011) проведены опыты 

по изучению возможности использования для удаления мышьяка из отвальных шла-

мов комбината «Тувакобальт» низкотемпературного обжига в смеси с содой и водно-

го выщелачивания огарка, показавший хорошие результаты при выводе мышьяка из 

кобальтового концентрата (Каминский и др., 2009 а). 

В продолжение этих исследований была поставлена задача по извлечению мы-

шьяка из отходов в форме сульфида для изготовления необрастающих покрытий 

морских судов и сооружений. Для еѐ решения в Тувинском институте комплексного 

освоения природных ресурсов (Молдурушку и др., 2010, 2015, 2016; 2017, 2018; 

Молдурушку, 2014) были выполнены исследования по комплексной технологии из-

влечения мышьяка из отвалов, включающей три процесса:  

1) низкотемпературный обжиг отходов с содой;  

2) последующее водное выщелачивание огарка;  

3) осаждение мышьяка из раствора в виде сульфида.  

В результате исследований определены оптимальные технологические парамет-

ры извлечения мышьяка из шлама в раствор: температура обжига 740°С для шихты 

шлам / Na2CO3 1
 : 1, и интервал температуры 640–740°С для трѐхкомпонентной ших-

ты шлам / Na2CO3 /
 уголь; продолжительность обжига 1,5 часа; температура водного 
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выщелачивания огарка 80°С, соотношение твѐрдой и жидкой фаз Т : Ж = 1 : 6. При 

выявленных оптимальных условиях обжига и выщелачивания степень извлечения 

мышьяка в раствор составила 92 %, а содержание мышьяка в кеке выщелачивания 

(0,3 мас. %) снижается в 7 раз по сравнению с исходным материалом. Очищенный от 

мышьяка кек можно применять в качестве сырья для извлечения металлов и получе-

ния керамических изделий.  

Из раствора выщелачивания при температуре 50°С, избытке сульфида натрия 

(60–70 % от стехиометрически необходимого количества) путѐм нейтрализации до 

рН = 3 получен сульфид мышьяка со степенью осаждения 99,5 %. При растворении 

полученного осадка в воде через двое суток концентрация ионов мышьяка в растворе 

не превышала 0,1 мг / л. Изучение состава осадка показало, что в осадке присутствует 

примесь диоксида кремния.  

Предварительное удаление кремния из раствора при 60°С путѐм нейтрализации 

до рН = 8–9 и затем при рН = 3 сульфида мышьяка позволило получить отдельные 

продукты диоксида кремния и сульфида мышьяка. В результате опытов в основном 

получены практически чистые осадки диоксида кремния без примеси мышьяка. Ди-

оксид кремния можно использовать в производстве керамики, изделий из бетона, в 

качестве сырья для получения кремния и как поглотитель влаги. При раздельном 

осаждении объѐм мышьяксодержащего осадка сокращается в несколько раз. Сульфид 

мышьяка можно использовать в качестве биоцида в составе противообрастающих 

покрытий для морских судов. По разработанной комплексной технологической схеме 

получены продукты: кек выщелачивания, диоксид кремния и сульфид мышьяка. 

Таким образом, извлечения мышьяка из отвальных шламов комбината «Тувако-

бальт» можно добиться посредством сульфидизирующего обжига и комплексной 

технологии, включающей обжиг отходов с содой, водное выщелачивание и осажде-

ние мышьяка в форме сульфида. Предварительное извлечение мышьяка в сульфид-

ной форме позволит комплексно перерабатывать данное техногенное сырьѐ. 
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