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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА
АВТОКЛАВНОГО ОКИСЛЕНИЯ ПИРИТА
Представлено исследование по определению влияния оборотов мешалки на потребление кислорода в процессе автоклавного окисления одного из золотовмещающих минералов в составе флотоконцентрата – пирита. Определена область протекания процесса автоклавного окисления фракции пирита 40–70 мкм.
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П

роцесс автоклавного окисления упорных флотоконцентратов позволяет вскрыть упорное
золото, изоморфно распределенное
в кристаллических решетках золотовмещающих минералов (пирит, арсенопирит), путем их разрушения в ходе
окисления. Поскольку реакция окисления золотовмещающих минералов
сложная, гетерофазная, в начале исследования кинетики следует определить область протекания (внешнедиффузионная, внутридиффузионная или
кинетическая) процесса окисления для
данного реактора с данным перемешивающим устройством в диапазоне исследуемых давлений и температур.

Условия окисления должны исключать возникновение внешнедиффузионных ограничений (рис. 1). В ходе
экспериментов необходимо выявить
влияние каждого из параметров процесса, таких как температура, парциальное давление кислорода, обороты
мешалки и варьирование крупности
частиц. Основными кинетическими характеристиками являются: энергия активации процесса и порядок реакции
по кислороду (уравнение 1). В работе
проведено исследование влияния оборотов мешалки на потребление кислорода в процессе автоклавного окисления одного из золотовмещающих минералов концентрата – пирита.

Рис. 1. Граница внешне/внутридиффузионной области
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Химический состав исследуемого образца пирита
Пирит

Au, г/т

Sобщ, %

Sсульф, %

Собщ, %

Сорг, %

1,08

53,1

50,3

0,1

0,07

U = R0e-Ea/RTTmPO2n

(1)

где U – скорость реакции; Ea – энергия
активации, кДж/моль; R – универсальная газовая постоянная; T – температура процесса, К; PO2 – парциальное
давление кислорода, МПа; R0 – предэкспоненциальный множитель; n – порядок реакции по кислороду.
Пирит обладает устойчивым химическим составом – это делает пирит
ценным модельным объектом, окисление которого в автоклаве с контролем расхода кислорода, при условии
точного поддержания температуры и
парциального давления кислорода,
позволяют определить все ключевые
параметры для уравнения скорости
химической реакции.
Была проведена работа по пробоподготовке материала: мокрый помол
и мокрый рассев с получением фракции частиц с узким распределением
по размерам (40–70 мкм). Такое распределение частиц по размеру необходимо нам для проведения расчетов

в рамках модели сжимающегося ядра.
Химический состав исследуемого образца представлен в таблице.
На основании результатов опытов
для диапазона парциальных давлений
кислорода (3–15 бар) и температур
(185–230 °С) была определена скорость вращения турбинной мешалки
(более 860 об/мин) автоклава Parr
объемом 1 литр, гарантирующая выход из внешнедиффузионной области
процесса окисления пирита фракции
40–70 мкм (внутридиффузионная или
кинетическая область протекания)
(рис. 2).
Таким образом, следующие эксперименты с варьированием парциального давления О2, температуры, размера частиц, мы должны проводить при
оборотах мешалки не ниже 860 мин-1.
В этом случае становится возможным
применять уравнение 1 для расчета
скорости химической реакции – для
данного реактора с данным перемешивающим устройством в диапазоне исследуемых давлений и температур.

Рис. 2. Зависимость потребления кислорода от изменения оборотов мешалки для
пририта (10 бар, 200 °С фракция 40–70 мкм)
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