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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. В последние годы потребление молибдена 

непрерывно растет, что обусловлено возрастающим спросом со стороны 

производителей жаропрочных сплавов и нержавеющих сталей. На фоне 

снижения качества добываемых руд, вызванного истощением запасов 

действующих предприятий, встает задача переработки небогатых 

концентратов с получением в качестве конечного продукта парамолибдата 

аммония, триоксида молибдена и ферромолибдена, а также наиболее полное 

извлечение всех сопутствующих металлов. 

Молибденовые руды, нашедшие промышленное применение, 

представлены молибденитом. Попутно молибден может быть выделен из 

полиметаллических руд, к которым относятся медно-молибденовые, 

вольфрамо-молибденовые, свинцово-молибденовые, ванадиево-

молибденовые. Эти руды после соответствующих стадий обогащения 

являются молибденовыми концентратами. Обогащение молибденовых руд 

проводят в основном методом коллективной или селективной флотации. В 

наибольших количествах существуют окисленные молибденовые руды, 

которые имеют плохую обогащаемость методами флотации, и, наконец, 

всевозможные отходы, хвосты, кеки от переработки руд и концентратов, 

которые  занимают значительную долю в металлургии молибдена. 

К основным способам переработки сульфидных молибденовых 

концентратов относятся: обжиг концентрата с последующим получением 

ферромолибдена методами силикотермии, восстановлением с углеродом и 

алюмотермией; обжиг с последующим выщелачиванием различными 

растворителями. 

Содержание молибдена в эксплуатируемых рудах составляет 0,05 – 0,40%. 

Для обогащения молибденсодержащих руд применяют почти исключительно 

флотацию, которая даёт возможность вполне удовлетворительно отделить 

молибденит от минералов пустой породы и сопутствующих минералов. 

Молибденит принадлежит к легко флотируемым минералам. Из руды, 

содержащей десятые и сотые доли процента молибдена, получают 

стандартные концентраты с содержанием 48 – 52 % молибдена (80 – 86 % 

MoS2) при общем извлечении минерала в руду 90 %.  

Разработка эффективной технологии переработки молибденовых руд, 

обусловлена в первую очередь тем, что такие руды составляют значительную 

часть разведанных и эксплуатируемых молибденовых месторождений 

Республики Таджикистан. 

         Целью настоящей работы явилось изучение принципа переработки 

молибденитовых концентратов, полученных из руд месторождения «Южный 

Янгикан» (Таджикистан). 

Решаемые задачи для достижения поставленной цели: 

- изучение вещественного состава руды месторождения «Южный 

Янгикан»; 
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- анализ современных способов  переработки молибденовых руд и 

продуктов их обогащения; 

- изучение термодинамического взаимодействия компонентов 

молибденитовых концентратов с хлоридом натрия в процессе 

низкотемпературного окислительно - хлорирующего обжига; 

- установление влияния различных технологических параметров 

(концентрации, температуры, времени) на процесс выщелачивания продуктов 

обжига. 

Основное положение, выносимое на защиту: 

-сведения о технологических особенностях переработки халькопирит-

молибденит-магнетитовых руд месторождения «Южный Янгикан» 

(Таджикистан); 

-результаты расчетов термодинамических характеристик процесса 

низкотемпературного хлорирующего обжига; 

-результаты изучения процессов взаимодействия молибденитовых 

концентратов с различными солями щелочных металлов и нахождение 

оптимального положения параметров;  

-результат процесса изучения кинетических и энергетических 

оптимальных положений параметров выщелачивания молибденитовых руд и 

концентратов; 

-результат разработки принципиальной технологической схемы 

переработки огарка и извлечения молибдена из технологического раствора;  

Научная новизна.  Показана возможность применения 

низкотемпературного хлорирующего обжига при переработке  молибденитовых 

концентратов. Выявлены оптимальные положения параметров при низко 

температурном хлорирующем обжиге. 

Определено положение оптимальных параметров процесса выщелачивания 

молибденитовых руд и концентратов. Выявлен наилучший растворитель для 

выщелачивания молибденитовых руд и концентратов. Установлено, что при 

температуре 85
о
С, продолжительность - 3 часа, соотношение Т:Ж = 3:1, 

концентрация растворителя щелочи натрия – 50 г/л, степень извлечения 

молибдена достигает 98,8%. 

Разработаны способы осаждения молибдата кальция. Установлены 

оптимальные положения параметров осаждения и выявления оптимальных 

осадителей-преобразователей молибдата кальция.  

Практическая значимость. Предложен способ переработки 

молибденитовых концентратов (Патент на изобретение №2493280 Российская 

Федерация.Опубл. 20.09.2013.- 3 с.) с получением соединений молибдена. 

При использовании в качестве хлорирующего агента хлорида калия из 

раствора выщелачивания выделяют сульфат калия – калийное удобрение. 

Разработанные технологические схемы переработки молибденитовых руд 

могут быть использованы на металлургических предприятиях.  

Полученный по предложенному способу осаждения молибдат кальция из 

молибденсодержащих растворов (Малый патент TJ___  №1801151; заявл. 
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28.02.2018 г.) предлагается для нужд металлургического производства (для 

выплавки ферромолибдена). 

Полученные данные о производстве молибдена пополняют 

информационную базу научных, учебно-исследовательских библиотек.  

Методы исследований. Работа выполнена с применением современных 

методик и методов исследований: минералогический анализ осуществлялся с 

использованием оптической (Leica DM 4500 P, видеокамера Leica DFC 490 и 

программное обеспечение для анализа изображения Минерал С7) и 

электронной микроскопии (микроскоп Tescan VEGA 3 LMГ, оснащенный 

системой энергодисперсионного микроанализа и волнодисперсионного 

микроанализа); методом дифрактометрического анализа выполнялось 

изучение породообразующих минералов (дифрактометр Иrгker D2 Phaser, 

программное обеспечение Diffrac.Topas и Diffrac.Eva); определение 

химического состава проб проводилось рентгено-флюоресцентным методом 

(спектрометры INNOV X-5000 и Иrгker S2 RANGER); исследование 

адсорбции реагентов на поверхности минералов осуществлялось методом ИК 

– спектроскопии (Иrгker ALPHA с модулем НПВО, Иrгker Vertex 70); 

обработка полученных результатов, установление зависимостей проводились 

методами математической статистики. 

Личный вклад автора заключается в анализе литературных данных, 

постановке и решении задач исследований, подготовке и проведении 

экспериментальных исследований в лабораторных условиях, анализе 

полученных результатов, формулировке основных положений и выводов 

диссертации. 

Апробация работы. Отдельные результаты работы доложены и 

обсуждены на следующих научных конференциях, симпозиумах и семинарах:  

-международных: на V-ой конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых в химии и химических технологиях (г. Киев, Украина, 2014); V-ой 

научно-практической конференции «Проблемы горно-металлургической 

промышленности и энергетики Республики Таджикистан» (г. Чкаловск, 

Таджикистан, 2014); 

-республиканских: научно-практической конференции «Проблемы 

разработки месторождений полезных ископаемых» (г. Бустон, Таджикистан, 

2018); научно-практической конференции «Реновация металлургических 

предприятий и направления развития отрасли» (г. Бустон, Таджикистан, 

2018); научно-практической конференции «Проблемы металлургической 

отрасли, строительства, маркшейдерского дела и пути их решения» (г. 

Бустон, Таджикистан, 2018); научно-практической конференции 

«Энергетическая независимость - основной фактор развития горно-

металлургической промышленности» (г. Бустон, Таджикистан, 2019). 

Публикации. По результатам проведенных исследований опубликовано 

15 научных статей, получено два патента (патент Российской Федерации и 

Республики Таджикистан) на изобретение. 7 работ опубликовано в журналах 

из перечня ВАК Республики Таджикистан и представлено на 



6 

республиканских и международных конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, выводов, приложения. Диссертация изложена на 120 

страницах, содержит 24 таблицы, 28 рисунков и список использованной 

литературы, включающий 83 наименования. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении приведена общая характеристика работы, обоснована 

актуальность выбранной темы диссертации, сформулированы цели и задачи 

исследований. 

В первой главе диссертации приводится анализ литературных данных по 

теме исследований, в которой рассмотрены проблемы и перспективы 

переработки молибденитовых руд. Несмотря на разнообразие 

вышеизложенных аспектов, одним из определяющих факторов, влияющих на 

результативность флотации, является особенность вещественного состава 

руды и подбор эффективных флотореагентов.  

Исходя из этих соображений, предложена новая запатентованная, 

экономически выгодная, экологически безопасная технология производства 

молибдата кальция товарного продукта. 

Экономический эффект новой технологии достигается за счет нового 

способа обжига молибденитовых концентратов с хлоридами щелочных 

металлов, нового способа выщелачивания (с новыми реагентами и новыми 

режимами) конденсации и улавливания молибденсодержащих соединений, 

осаждения молибдата кальция товарного продукта. Преимущество 

хлорирующего обжига молибденитового концентрата с хлоридами щелочных 

металлов над существующей технологией - это снижение температуры 

обжига (снижение энергопотребления на 200
о
С или 31% снижения 

энергозатрат), возможность переработки низкосортного сырья, сокращение 

выбросов SO2 в воздух и преобразование их в гипс и серную кислоту, 

повышение извлечения молибдена на 15 процентов относительно 

традиционной переработки, доведение технологии до максимума извлечения 

металла. 

Глава завершается постановкой задач. 

Во второй главе изложены и обсуждены результаты исследования 

физико-химических и технологических особенностей извлечения 

молибденовых концентратов из руд месторождения «Южный Янгикан» 

(Таджикистан). Описаны методики экспериментов и определение основных 

режимов выщелачивания. 

 

 

 

Особенности переработки халькопирит-молибденит-магнетитовых руд 

месторождения «Южный Янгикан»  



7 

В последние годы горно-металлургическая отрасль промышленности 

акцентирует внимание на коллективные, комбинированные, циклические 

способы переработки металлов в целях максимального использования 

минеральных ресурсов, снижения затрат на переработку и доведения 

технологии производства до минимума от загрязнения экосистемы отходами, 

создания безвредных и безопасных условий труда. Комбинированная 

переработка халькопирит-молибденит-магнититовых руд Южно-

Янгиканского месторождения магнитным сепарированием и последующей 

флотацией хвостов сможет обеспечить экологическую, техническую, 

экономическую эффективность производства. Поэтому важной задачей 

является разработка эффективных безотходных технологий переработки руд. 

Эффективность технологического передела халькопирит-молибденит-

магнититовых руд Южно-Янгиканского месторождения базируется на 

максимально полной информации об их вещественном составе. 

Определен минералогический состав халькопирит-молибденит-

магнетитовых руд Южно-Янгиканского месторождения: FeO·Fe2O3, MoS2, 

Al2O3, MgO, CaO, K2O, SiO2. В исследуемой руде анализ показал, что 

содержание магнетита Fe3O4 доходит до 73,4% и является ферромагнетиком, 

который имеет сильное взаимодействие с магнитом. Литературные данные 

показали, что к парамагнетикам в исследуемой руде относятся: оксид магния, 

оксид алюминия, оксид марганца, оксид олова, которые имеют слабое 

взаимодействие с магнитом. В исследуемой руде имеющийся оксид свинца, 

оксид меди, оксид цинка, оксид серебра являются диамагнетиками. 

Отбор проб проводился из керна скважин по геологическим профилям и в 

подземных горных выработках с таким расчетом, чтобы была охвачена вся 

рудная зона по склонению, по падению и по мощности рудной залежи. Вес 

проб обычно составлял 2-3 кг с таким расчетом, чтобы было можно выделить 

не менее 50-100 гр. сульфидов для проведения раличных анализов. 

Объектом исследования явилось Южно-Янгиканское месторождение 

Чорух-Дайронского рудного поля. Оруденения на этом участке приурочены к 

штоку субвулканических порфиритов, с юга прорванных гранитоидами. 

Гранатовые и гранатпироксеновые скарны и наложенные на них 

магнетитовые прожилково-вкрапленные халькоперит-молибденитовые руды 

не образуют крупных тел или зон, а встречаются в виде отдельных гнезд, 

пятен и мелких тел неправильной формы. 

Оруденение представлено вкрапленными и прожилково-вкрапленными, в 

основном, халькопирит-молибденит-магнетитовыми и хилькопирит-

молебденитовыми рудами. Основные минералы-халькопирит и молибденит 

дают тончайшие сростки между собой, а также с магнетитом, другими 

сульфидами и силикатами, что практически полностью исключают 

возможность их отборки под микроскопом. Формирование руд происходило в 

несколько стадий минерализации. 

Исходный исследуемый материал (крупностью 200 мк) - магнетитовая-

халькопиритовая-молибденитовая рудомасса 6,5 кг подвергается магнитной 
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сепарации. В результате процесса выделено 6020 гр феромагнитного 

материала, что составляет 92,6% руды. Для определения оптимальных 

условий параметров магнитной сепарации в процессе обогащений руд 

материал подвергался испытанию при 220 – 380 – 500 вольт; 5 – 10 – 15 – 20 

см расстояния между рудой; крупность материала 0,2– 0,6 – 1,2 – 2,5 – 5,0 мм 

на магните Fe-Nd-И, и Fe-Nd. Результаты экспериментов приведены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Зависимость извлечения железа от различных факторов: а) от силы 

тока; б) от типа магнита; в) от крупности материала; г) от расстояния между 

материалом и магнитом. 

 

Принцип технологии разделения материала, как мы подчеркнули выше, 

заключается в разделении пара – и диамагнетиков от ферромагнетиков. Из 

всех видов разделителей магнетитовых руд магнитная сепарация является 

оптимальным вариантом переработки по сравнению с коллективной и 

селективной флотацией, винтовой сепарацией, гидродинамическим 

сепарированием и другими видами сепарации в связи с сильной техникой 

магнитного поля и низкой себестоимостью процесса за счет максимального 

разделения перерабатываемой руды, минимального потребления 

электрической энергии, амортизации оборудования, технического 

обслуживания. Наилучшей техникой для технологического передела является 

барабанный магнитный сепаратор. 

 

Выщелачивание молибденовых руд месторождения «Южный Янгикан»  
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В ходе лабораторных исследований был проведен химический анализ 

медно-молибденовых руд месторождения «Южный Янгикан» (Таджикистан), 

который обобщен в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Химический состав молибденовых руд месторождения  

 «Южный Янгикан» 

Состав, % 

Мо W SiO2 Fe Ca Cг Zn Pи S 

3,12 н/о 7,1 73,4 4,93 1,5 0,07 0,33 0,54 

 

Анализ данных табл. 1 показал, что содержание молибдена в составе руды 

равно 3,12 %. Это говорит о том, что руда является промышленной. 

Далее для цели разработки технологической схемы переработки руд 

месторождения подвергли выщелачиванию с серной кислотой, результаты  

которого обобщены в табл. 2 и приведены на рис. 2. 

 

Таблица 2 – Выщелачивание руд с серной кислотой при условиях: Т:Ж=1:5, 

m=20 гр, t=20
о
С, τ=2 час. 

№ опытов рН Содержание Мо в растворах, г/л εМо, % 

1.1 1 0,1920 27,98 

1.2 2 0,1152 25,79 

1.3 3 0,0912 23,29 

1.4 4 0,0576 18,39 

1.5 5 0,0336 16,89 

1.6 6 0,0096 14,39 

 

Выщелачивание руд с серной кислотой при комнатной температуре 

показало, что максимальное извлечение молибдена составляет 27,98%. Для 

изучения растворимости молибдена при более высоких температурах 

продолжили опыты при разных температурах и выдержках. Полученные 

результаты обобщены в табл. 3. 

 

Таблица 3 – Выщелачивание руд с серной кислотой (рН=1) при различных 

температурах и времени (при условиях Т:Ж=1:5, m=20 гр) 

№ 

опытов 

Температура, 
о
С 

Время 

выщелачивания, час. 

Содержание Мо в 

растворах, г/л 

εМо,% 

2.1 

30 

2 0,2125 30,98 

2.2 4 0,2633 38,39 

2.3 6 0,2887 42,09 

2.4 8 0,3143 45,82 

2.5 

60 

2 0,3386 49,37 

2.6 4 0,4068 59,31 

2.7 6 0,4188 61,06 
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2.8 8 0,4323 63,02 

2.9 

90 

2 0,4154 60,56 

2.10 4 0,4932 71,90 

2.11 6 0,5585 81,42 

2.12 8 0,5839 85,13 

 

Из табл. 3 видно, что максимальное извлечение молибдена из руд в 

процессе серно-кислотного выщелачивания доходит до 85,13% при 

температуре  - 90
о
С и выдержке 8 часов. 

 
Рис. 2. Извлечение молибдена в зависимости от разных температур и  

времени (при условиях: Т:Ж=1:5, m=20 гр, рН=1) 

 

Из рис. 2 видно, что с повышением температуры извлечение молибдена 

увеличивается. Также видно, что с увеличением времени растёт извлечение 

молибдена. Первые 2 часа происходит интенсивное вскрытие руды, а 

дальнейшее увеличение времени расходуется на линейное увеличение 

растворимости. 

На основании проведенных экспериментальных исследований разработана 

принципиальная технологическая схема переработки молибденитовых руд 

месторождения «Южный Янгикан» (Таджикистан) (рис. 3). 

Предлагаемая технологическая схема переработки медно-молибденовых 

руд месторождения «Южный Янгикан» состоит из процессов: дробления, 

измельчения, грохочения, выщелачивания, фильтрации и осаждения 

молибдата кальция. Необходимо подчеркнуть, что на стадии фильтрации, 

процесс фильтрования  протекает с затруднением, это связано с мелкой 

дисперсностью полученной руды. Оптимальные параметры выщелачивания 

состоят из следующих:Т:Ж=1:5, рН=1, Т=90
о
С  и   τ=2 часа. 
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Рис. 3. Принципиальная технологическая схема переработки медно-

молибденовых руд месторождения «Южный Янгикан» (Таджикистан). 

 

В третьей главе приведены результаты исследования технологических 

особенностей переработки концентратов с использованием 

низкотемпературного обжига с хлоридом натрия с последующим щелочным 

выщелачиванием. Показаны закономерности влияния параметров спекания на 

степень выщелачивания основных компонентов из спёка. Определён состав 

твёрдых и газообразных продуктов обжига. 

Предложен механизм процесса образования водорастворимых соединений 

молибдена в процессе обжига. Установлена особенность обжига сульфидного 

молибденитового концентрата с хлоридом натрия. 

 

Термодинамические характеристики процесса обжига молибденита с 

хлоридом натрия 

Для определения термодинамических характеристик процесса обжига 

молибденита с хлоридом натрия нами проведён термодинамический расчет 

вероятности прохождения процесса обжига шихты (MoS2 и NaCl). При 

расчете термодинамических функций были использованы стандартные 

термодинамические величины, компоненты, участвующие при реакции 

хлорирующего обжига. Полученные данные в результате термодинамических 

расчетов дали возможность определить знаки энтальпии, энтропии и энергии 

Гиббса. Эти данные необходимы для прогнозирования возможности 

протекания указанной реакции обжига. В табл. 4 обобщены знаки изменения 

функции, возможности протекания реакции и примеры реакции. 
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По результатам проведенных термодинамических расчетов можно судить о 

вероятности прохождения некоторых реакций. Теоретически рассчитанные 

термодинамические характеристики сходятся с экспериментальной практикой 

низкотемпературного обжига молибденита с натрий хлором. 

 

Таблица 4 – Направленность протекания реакций при разных знаках ∆Н, ∆S и ∆G 
Знак изменения 

функции 

Возможность 

(невозможность) 

самопроизвольного 

протекания реакции 

Пример реакции 

∆H ∆S ∆G 

- + - 
Возможно при любых 

температурах 

1) МoO3 + 2NaCl + 1/2O2 = Na2MoO4 + Cl2 

2) CaO + MoO3 = CaMoO4 

+ - + 
Невозможно при 

любых температурах 

1) 2MoO3 + 2NaCl = Na2MoO4 + MoO2Cl2 

2) MoS2 + 6MoO3 + 7Cl2 = 7MoO2Cl2 + 2SO2 

- - ± 

Возможно при 

достаточно низких 

температурах 

1) MoS2 + 3,5O2 = MoO3 + 2SO2 

2) 2NaCl + SO2 + O2 = Na2SO4 + Cl2 

3) MoO3 + Cl2 = MoO2Cl2 + 1/2O2 

4) Fe2(MoO4)3 + 5Cl2 = 2FeCl2 + 3MoO2Cl2 + 3O2 

+ + ± 

Возможно при 

достаточно высоких 

температурах 

Fe2O3 + 3MoO3 = Fe2(MoO4)3 

 

Проведены термодинамические исследования возможных реакций в 

системе MoS2-NaCl-O2 с помощью программы «FactSage» и выявлены 

возможные протекающие реакции между соединениями в процессе обжига. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что вероятными 

продуктами взаимодействия молибденита с хлоридом натрия в присутствии 

кислорода являются: 

-в твёрдом остатке - диоксид и триоксид молибдена, сульфат натрия; 

-в газовой фазе - диоксид серы, хлор и оксидихлорид молибдена. 

Образовавшийся в ходе обжига огарок проанализировали на наличие 

молибдена и серы.  

 

Определение продуктов взаимодействия молибденитового концентрата с 

хлоридом натрия 

Смесь концентрата с хлоридом натрия обжигали и образовавшийся в ходе 

обжига огарок проанализировали на молибден и серу, результат приведен в 

табл. 5.  

Извлечение молибдена в огарок при проведении трёх параллельных 

опытов различался, что связано с химизмом процесса. Из результатов 

эксперимента следует, что от 23 % до 40 % молибдена переходит в результате 

обжига в газовую фазу, где находится в составе оксидихлорида. 

Практическую значимость имеет тот факт, что 30 – 33% серы остается в 

огарке в составе сульфатов, что позволяет на треть сократить выделение 

диоксида серы в атмосферу. 
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Таблица 5 – Результаты анализов огарка на молибден и серу 

Опыта 

Выход 

огарка, 

% 

Извлечение 

Mo в 

огарок,% 

Остаточное 

содержание 

серы в огарке, % 

от исходного 

Остаточное 

содержание 

сульфидной серы в 

огарке, % от исходного 

1 92,6 76,6 31,2 0,21 

2 89,2 66,8 33,5 0,27 

3 86,5 59,7 30,6 0,25 

 

Рентгенофазовый анализ огарка показал наличие в нём триоксида 

молибдена, молибдата железа (Fe2(MoO4)3), полимолибдата натрия 

(3Na2O·10MoO3), а также непрореагировавшие остатки дисульфида 

молибдена и хлорида натрия. 

Для установления количественного соотношения образующихся 

молибденсодержащих соединений в твёрдом продукте обжига, огарок 

выщелачивали водой и растворами щёлочи и аммиака (продолжительность – 

3 ч, температура – 85ºС, Т:Ж = 1:8, хNaOH] = 100 г/л, С(NH4OH) = 12,5 %). 

Результаты проведенных экспериментов представлены в табл. 6. 

 

Таблица 6 – Результаты экспериментов по выщелачиванию огарка 

различными реагентами 

Операция 

Исходный 

материал,огарок,содержание 

Мо, % 

Выход 

кека, 

% 

Содержание 

Mo в кеке, 

% 

Извлечение 

Mo в 

раствор, % 

Выщелачивание 

водой 
76,7 5,4 52,8 63,77 

Выщелачивание 

аммиаком 
76,7 5,2 14,3 95,07 

Выщелачивание 

щелочью 
76,7 3,7 1,3 99,68 

 

При этом учитывали, что в щелочи растворяются все из установленных 

молибденсодержащих продуктов обжига, в воде  только полимолибдаты и 

сульфат натрия, а в аммиаке все соединения, кроме диоксида молибдена и 

молибдата кальция (их присутствие в огарке возможно в количествах ниже 

порога обнаружения рентгенофазовым анализом). С целью перевода всего 

молибдена в раствор выщелачивание вели в агрессивных условиях 

(продолжительность – 3 ч, температура – 85ºС, Т:Ж = 1:8, хNaOH] = 100 г/л, 

С(NH4OH) = 12,5%).  

По результатам рентгенофазового анализа и экспериментов по 

выщелачиванию можно сделать выводы о формах нахождения молибдена в 

огарке. Поскольку диоксид и триоксид молибдена нерастворимы в воде, 

полимолибдат натрия растворим, а молибдат железа в воде гидролизуется, то 

логично предположить, что растворившийся в воде молибден (63,77%) 
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находился в огарке в составе полимолибдата натрия и молибдата железа. В 

щелочах растворяются все из определённых рентгенофазовым анализом 

соединения молибдена, кроме MoS2, поэтому нерастворившаяся в щелочи 

часть молибдена 0,32 % находится в огарке в составе молибденита. Часть 

молибдена, растворившаяся в щелочи, но не растворившаяся в аммиаке, 

4,61% присутствует в огарке, по-видимому, в составе диоксида молибдена 

или молибдата кальция. Оставшаяся часть молибдена 31,30% – не 

растворившаяся в воде, но растворившаяся в аммиаке, находится в огарке в 

составе триоксида молибдена. Распределение молибдена по твердым 

продуктам обжига представлено в табл. 7. 

 

Таблица 7 – Распределение молибдена по соединениям в огарке 

Mo в составе 

Na6Mo10O33 и 

Fe2(MoO4)3, % 

Mo в 

составе 

MoO3,% 

Mo в составе 

MoO2 и 

Ca2MoO4,% 

Mo в 

составе 

MoS2, % 

Итого Мо, 

% 

63,8 31,3 4,6 0,3 100,0 

 

Качественное исследование газообразных продуктов взаимодействия 

молибденитового концентрата с хлоридом натрия проводили на масс-

спектрометре NETZSCH QMS 403 CAëolos. Навеску смеси исходного 

концентрата и хлорида натрия массой 180 мг нагревали в алундовом тигле до 

температуры 490°С, затем в систему подавали кислород и выдерживали в 

этой атмосфере 1 час.  

По данным масс-спектрометра по рисунку 6, спустя 10 минут после 

начала процесса, начинается резкое и интенсивное выделение соединений с 

атомными массами (выражающееся в увеличении ионного тока этих 

соединений) 98; 166,8; 163,0; 199,0 (в порядке уменьшения интенсивности 

выделения), которые соответствуют–MoO2Cl2, MoCl2 и MoO2Cl. Менее 

интенсивно выделяются соединения с массами 71 и 202,5 – Cl2 и MoCl3. Через 

6 – 7 мин интенсивное образование вышеуказанных соединений 

прекращается, дальнейший «скачкообразный» характер линий вызван, по 

всей видимости, дискретным выделением газов из образовавшихся пор 

реакционной смеси. Следует отметить, что на рис. 4 представлены лишь 

линии, соответствующие молибденсодержащим соединениям (за 

исключением хлора). 

Установлено, что при взаимодействии молибденитового концентрата с 

хлоридом натрия в присутствии кислорода, содержащегося в воздухе, при 

температуре 450°С почти четверть молибдена возгоняется в газовую фазу, где 

находится в составе следующих соединений: MoO2Cl2, MoCl2, MoO2Cl, 

MoCl3. Полное распределение молибдена по продуктам обжига (включая 

газообразные) приведено в табл. 8. 
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Рис. 4 - Данные масс-спектрометрии процесса взаимодействия 

молибденитового концентрата с хлоридом натрия в токе кислорода при 

температуре 490°С. 

 

Таблица 8 – Распределение молибдена по соединениям 

Mo в составе 

Na6Mo10O33 и 

Fe2(MoO4)3, % 

Mo в 

составе 

MoO3,% 

Mo в составе 

MoO2 и 

Ca2MoO4,% 

Mo в 

составе 

MoS2, % 

Мо в составе 

MoO2Cl2, 

MoCl2, MoO2Cl, 

MoCl3 

48,9 24,0 3,5 0,2 23,4 

 

Обжиг смеси концентрата с хлоридом натрия с улавливанием 

газообразных молибденсодержащих продуктов обжига 

В присутствии хлорида натрия температуры обжига 450°С достаточно для 

того, чтобы в огарке после полуторачасового обжига практически не осталось 

молибдена в сульфидной форме. В то же время окислительный обжиг 

молибденитового концентрата без добавок начинает протекать с заметной 

скоростью только при температуре 550°С, а при температуре 450°С в течение 

1,5 ч окисляется лишь 2,3% молибденита, показано в табл. 9.  

 

Таблица 9 – Поведение молибдена при обжиге 

[#] Прибор 

[2] Balzers MID

[3] Balzers MID

[4] Balzers MID

[5] Balzers MID

[6] Balzers MID

[7] Balzers MID

Файл

00080_m98.00_s2.imp

00080_m71.00_s2.imp

00080_m166.80_s2.imp

00080_m202.25_s2.imp

00080_m199.00_s2.imp

00080_m163.00_s2.imp

Дата

2012-01-16

2012-01-16

2012-01-16

2012-01-16

2012-01-16

2012-01-16

Код образца

00080_mos2-nacl_he(26)_o2(15 de

00080_mos2-nacl_he(26)_o2(15 de

00080_mos2-nacl_he(26)_o2(15 de

00080_mos2-nacl_he(26)_o2(15 de

00080_mos2-nacl_he(26)_o2(15 de

00080_mos2-nacl_he(26)_o2(15 de

Образец

Масса   98.00

Масса   71.00

Масса   166.80

Масса   202.25

Масса   199.00

Масса   163.00

Масса/мг Сегмент

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

Диапазон

480/0.1(K/мин)/487

480/0.1(K/мин)/487

480/0.1(K/мин)/487

480/0.1(K/мин)/487

480/0.1(K/мин)/487

480/0.1(K/мин)/487

Атмосфера Корр.

Ионный ток:8

---

Ионный ток:8

---

---

---

90 100 110 120 130 140
Время /мин

2

3

4

5

6

7

8
9

10-12

2

Ионный ток /А

475

480

485

490

495

Темп. /°C

Главное    2012-01-17 17:11    Пользователь: M1

[2]

[2]

[3]

[3]

[4]

[4]

[5]

[5]

[6]

[6]

[7]

[7]

Состав шихты 
Масса 

огарка, г 

Окисленный Мо 

в огарке, % 

отисходного 

Сульфидный Мо в 

огарке, % 

отисходного 

Мо в газовой 

фазе, % от 

исходного 

4 г MoS2(к-т) + 6 гNaCl 8,65 62,3 0,2 37,5 

10 гMoS2 (к-т) 9,88 2,3 97,7 0 

4 г MoS2(к-т) + 6 г SiO2 9,86 2,5 97,5 0 
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Гидрометаллургическая переработка огарка 

Изучено влияние различных технологических параметров (концентрации 

раствора щелочи, температуры, продолжительности) на процесс щелочного 

выщелачивания огарков. На рис. 5 представлена зависимость извлечения 

молибдена в раствор от концентрации раствора щелочи. 

 
Рис. 5. Зависимость извлечения молибдена из огарков в раствор от 

концентрации раствора щелочи (t=85 ºС, τ=3 ч, Т:Ж = 1:8) 

 

При концентрации щелочи 15 г/л извлечение молибдена в раствор 

составило 98,8%, а при концентрации 25 г/л – 99,7%, поэтому в качестве 

оптимального раствора для выщелачивания можно рекомендовать 

концентрацию 20-25 г/л. На рис. 6 показана зависимость извлечения 

молибдена в раствор от концентрации продолжительности выщелачивания 

при комнатной и повышенной температуре (85ºC).  

 
Рис. 6. Зависимость извлечения молибдена из огарков в раствор при 

хNaOH]=50 г/л, Т:Ж = 1:8 от продолжительности выщелачивания при 

различной температуре: 1 – t=25ºC, 2 – t=85ºC 
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В целом следует отметить, что 30-40 мин. достаточно, чтобы выщелочить 

практически весь молибден (99,7%) даже при комнатной температуре. 

Проведение процесса при температуре 85ºC позволяет добиться того же 

извлечения за 15-20 мин. Использование в экспериментах достаточно 

разбавленных пульп (Т:Ж=1:8) обусловлено небольшими навесками 

выщелачиваемого огарка. На практике, учитывая очень маленький выход 

кека, то есть быстрое естественное уменьшение плотности пульпы, можно 

использовать пульпы с Т:Ж = 1:2÷1:3. 

 

Технология извлечения молибдата кальция из молибденсодержащих 

растворов 

В работе приведены результаты исследования гидрометаллургической 

переработки молибденитового концентрата (Mo – 52,6%; Fe – 2,3%; Cг – 

1,4%) при Т=90
о
 с водой, Т:Ж = 1:8, t=3 час при разности времени с 

использованием предварительного низкотемпературного (450
о
С) обжига 

концентрата с хлоридом натрия. Результаты исследования обобщены в 

табл.10. 

 

Таблица 10 – Оптимизация режима обжига при температуре 450
о
С 

по расходу NaCl и по времени 

№ 

проб 

№ 

опыта 
t, мин 

Изб.NaCl, 

% 
mогарка, гр. 

Выход огарка 

(mог/исх), % 

mMo в 

огарке, гр 

1 

1 

90 10 4,98 90,5 2,37 

2 90 25 5,62 89,9 2,66 

3 90 50 6,70 89,3 3,10 

4 90 100 8,65 86,5 3,93 

5 

2 

30 150 11,96 95,7 5,86 

6 60 150 11,30 90,4 5,38 

7 90 150 11,65 93,2 5,71 

8 120 150 11,16 89,3 5,24 

9 180 150 11,48 91,8 5,51 

 

Далее, предварительно обожженный концентрат подвергали 

выщелачиванию с водой и с использованием раствора щелочи натрия с 

концентрацией хNaOH]=50 г/л. Максимальная растворимость огарка с водой 

доходит до 80,4%, а с щелочью 95,36 % что свидетельствует о хорошей 

растворимости огарка в среде щелочи. Результаты выщелачивания с 

различными растворителями обобщены в табл. 11. 

Для осаждения молибдата кальция из растворов использовали три 

способа. 

1.Осаждение гипса и молибдата кальция (вместе) с последующей 

выпаркой маточного раствора (рис. 7).После выщелачивания огарка из 

раствора одновременно осаждали молибдат кальция и гипс c CaCl2 объёмом 
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10-15 мл, подкисляя раствор до рН=11 в течение часа  при Т=50-80
о
С. После 

фильтрации получали кек (CaMoO4+CaSO4∙2H2O) и фильтрат. Далее фильтрат 

подвергли выпарке, и в результате получились вода и соль. В белом кеке 

осаждался молибдат кальция вместе с гипсом.  

 

Таблица 11 – Выщелачивание огарка с водой и раствором щёлочи натрия 

(при T=90
о
С; τ=3 час, Т:Ж = 1:8) 

№ 

проб 

№ 

опыта 

mогарка, 

гр. 

Содержание Mо 

в огарке, гр 

Vраствора, 

мл 

Содержание Мо 

в фильтрате, % 

с водой 

1 

3 

4,97 3,13 73 37,02 

2 5,68 2,72 77 52,11 

3 6,74 2,17 113 67,80 

4 9,19 2,41 103 73,78 

5 

4 

11,93 2,76 134 76,87 

6 11,49 2,65 95 76,94 

7 11,52 2,41 122 79,08 

8 11,55 2,36 135 79,57 

9 11,58 2,27 135 80,40 

с раствором хNaOH]=50 г/л 

1 

5 

5,08 1,04 - 79,53 

2 5,75 0,83 - 85,57 

3 6,83 0,66 - 90,34 

4 11,63 0,61 - 94,76 

5 

6 

12,00 2,64 137 78,00 

6 11,81 0,85 227 92,80 

7 9,16 0,59 - 93,56 

8 10,38 0,58 130 94,41 

9 11,64 0,54 175 95,36 

 

 
Рис. 7. Первый способ осаждения молибдата кальция 
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2.Осаждение отдельно гипса, отдельно CaMoO4 и выпарка маточного 

раствора (рис. 8). Второй способ осаждения молибдата кальция из раствора в 

отличие от первого заключается в подкислении среды до рН=2 с добавлением 

соляной кислоты и осаждением молибдата кальция. При корректировке 

рН=3.5 из раствора выпадал гипс, а рН=5.5 осадили молибдат кальция в 

течение 3-4 часов, потом осадок фильтровали, получились фильтрат и кек. 

Далее, выпариванием отделили хлорид натрия от воды и проанализировали 

методом РФА. 

 

 
Рис. 8. Второй способ осаждения молибдата кальция 

 

3.Осаждение гипса ,CaMoO4 и выпарка маточного раствора (рис. 9). 

 
Рис. 9. Третий способ осаждения молибдата кальция 
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В третьем способе осаждения молибдата кальция из раствора 

использовали раствор CaCl2 с концентрацией 500 г/л объёмом 50 мл без 

подкисления в течение часа при Т=90
о
С. Осадок CaMoO4 и CaSO4∙2H2O 

отделяли фильтрованием и отправляли на анализ РФА.  Фильтрат  выпарили 

и остаток соли  отправили на анализ РФА. 

 

Переработка молибденового концентрата на основе 

низкотемпературного обжига с хлоридом натрия 

На основе проведенных исследований наиболее перспективным 

способом извлечения молибдена из огарков окислительного обжига можно 

считать двустадийное выщелачивание, при котором на первой стадии огарок 

обрабатывается водой, а на второй – раствором щелочи. При этом фильтраты 

можно объединять с молибденсодержащими растворами, полученными при 

растворении сконденсированных оксидов и оксихлоридов, и направлять на 

получение товарной продукции молибдата кальция известными способами 

рис. 10. 

 
Мо концентрат

Шихтоподготовка

NaCl

Окислительно-хлорирующий обжиг

огарок газы

Выщелачивание I

вода

кек

Фильтрация

фильтрат

Выщелачивание II

NaOH

кек

в отвал

фильтрат

Фильтрация

Конденсация 

молибденсодержащих 

соединений

Оксихлориды 

и хлориды 

молибдена

газы

Растворение в 

щелочи

раствор

санитарный 

скруббер

на осаждение 

молибдата кальция  
Рис. 10. Принципиальная схема переработки молибденитовых концентратов с 

использованием окислительно-хлорирующего обжига 
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В табл. 12 приведен материальный баланс по молибдену 

принципиальной технологической схемы переработки молибденитовых 

концентратов с использованием окислительно-хлорирующего обжига.  

 

Таблица 12 – Материальный баланс 

Наименование 

продукта 

Содержание молибдена 

Масса, г 

Объём, мл 

Концентрация  

Мо, %; г/л 

Масса Мо в 

продукте, г 

Мо, % от 

исходного 

Исходная шихта 100 21,04 21,04 100,00 

Фильтрат водного 

выщелачивания 
392 21,99 8,63 41,03 

Фильтрат щелочного 

выщелачивания 
121 49,20 5,95 28,27 

Раствор (после 

растворения 

сконденсированных 

хлоридов в щелочи) 

304 19,83 6,03 28,65 

Итого в растворе – – 20,61 97,95 

Кек щелочного 

выщелачивания  
4,56 5,30 0,24 1,15 

Итого – – 20,85 99,10 

Невязка – – 0,19 0,90 

 

Окислительно-хлорирующий обжиг вели при следующих условиях: 

температура – 450ºC, продолжительность – 1,5 ч, массовое соотношение 

концентрата и хлорида натрия – 1:1,5. Выщелачивание на обеих стадиях вели 

в течение часа при комнатной температуре, концентрация раствора щелочи на 

второй стадии составила 50 г/л, Т:Ж на стадии водного выщелачивания – 1:4, 

на стадии щелочного выщелачивания – 1:8. В табл. 13 приведены 

экспериментальные данные по твердым продуктам схемы. 

 

Таблица 13 – Распределение молибдена по твердым продуктам 
Наименование 

продукта 
Масса, г 

Концентрация 

Мо, % 

Масса Мо в 

продукте, г 

Мо, % от 

исходного 

Мо, % от 

огарка 

Исходная шихта 100,00 21,04 21,04 100,00  – 

Огарок 88,00 17,02 14,96 71,10 100,0 

Кек водного 

выщелачивания 
12,20 50,30 6,14 29,17 41,02 

Отвальный кек 4,56 5,30 0,24 1,15 1,62 

 

Предложена технологическая схема на основе окислительно-

хлорирующего обжига с хлоридом натрия, позволяющая перерабатывать 

кондиционные молибденитовые концентраты с извлечением молибдена в 

продукционный раствор не менее 98%.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. На основании проведённого минералогического анализа 

установлено, что главными ассоциациями рудного молибденит-

халькопирит-магнетитового комплекса месторождения «Южный 

Янгикан» являются магнетит, феррогастингсит, молибденит, 

шеелит и ортит.  

2. Исходя из химического состава месторождения «Южный 

Янгикан», разработана технологическая схема переработки 

молибденитовых руд с получением молибдата кальция. 

3. Установлено, что сухая магнитная сепарация природных 

соединений, содержащихся в руде месторождения «Южный 

Янгикан», является наиболее эффективной операцией при 

разделении магнетита от молибденита. 

4. Термодинамические и экспериментальные исследования 

процесса переработки молибденитового концентрата 

низкотемпературным окислительным хлорированием с 

использованием реагента хлорида натрия показали, что реакция 

не требует высоких температур и протекает при следующих 

значениях параметров Т=450°С; τ=1,5 часа; массовое 

соотношение концентрата и хлорида натрия – 1:1,5. 

5. Кинетические исследования процесса выщелачивания 

переработки молибденитового концентрата показали, что 

реакция протекает при следующих значениях параметров: 

Т:Ж=1:5; рН=1; Т=90°С и τ=2 часа.  

6. Разработана технология осаждения молибдата кальция из 

молибденсодержащего раствора хлористым кальцием. 

7. Установлена перспективность метода низкотемпературного 

хлорирования для извлечения товарного продукта в виде 

триоксида молибдена. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА 

 

Актуалии мавзӯъ. Солҳои охир истеъмоли молибден пайваста рушд 

ёфта истодааст, ки бо ҳамаҷониба зиёд гардидани талаботи 

истеҳсолкунандагон ба пулоди ба зангзани тобовар вобаста мебошад. Дар 

қатори коҳиш ёфтани истихроҷи маъдан, ки аз харобшавии захираҳои 

корхонаҳои фаъолияткунанда дарак медиҳад, масъалаи коркарди 

консентратсҳои камбағал бо истеҳсоли маводи ниҳоӣ парамолибдати 

аммоний, триоксиди молибден ва ферромолибден, инчунин аз ҳама ҷиҳат 

пурра истихроҷ кардани металлҳои ҳамроҳӣ ба миён меояд. 

Маъданҳои молибдени, ки дар соҳаи саноат мавриди истифода қарор 

доранд, бо молибденит муаррифӣ карда мешаванд. Дар ҳамроҳи молибден аз 

маъданҳои полиметаллӣ, ки ба онҳо мису-молибденӣ, волфраму-молибденӣ, 

сурбу-молибденӣ, ванадию-молибденӣ дохил мебошанд, мумкин аст, 

истихроҷ гардад. Маъданҳои мазкур пас аз марҳилаҳои мувофиқи 

ғанигардонӣ консентрати молибденӣ мебошанд. Ғанигардонии маъданҳои 

молибденӣ асосан бо усулҳои дастаҷамъӣ (коллективӣ) ё ин ки ҷудоӣ 

(селективӣ) флотатсиони гузаронида мешавад. Дар миқдори кам маъданҳои 

молибдении оксидшуда мавҷуд мебошанд, ки онҳо бо усули флотатсиони 

душвор ғанигардонида мешуда ҳастанд ва ниҳоят партовҳои эҳтимолӣ, кекҳо 

аз коркарди маъдан ва консентратҳо ҳосил гардида, ки онҳо хиссаи бузургро 

дар металлургияи молибден ишғол менмоянд. 

Ба усулҳои асосии коркарди консентратҳои молибдении сулфидӣ дохил 

мешаванд: сӯзиши консентрат бо минбаъд гирифтани ферромолибден бо 

усулҳои силикотермия, барrароршавии бо карбон ва алюмотермия; сӯзиши 

минбаъда бо ишқоронидан бо ҳалкунандагони гуногун.  

Мавҷудияти молибден дар маъданҳои истифодашаванда 0,05 – 0,40%-ро 

ташкил медиҳад. Барои ғанигардонии маъданҳои молибдендор ба таври 

истисно аз флотатсия истифода менамоянд. Ин имконият медиҳад, ки 

молибденитро аз маъданҳои ҷинсҳои кӯҳӣ ва ҳамроҳкунанда ба таври 

қаноатбахш ҷудо намояд. Молибденит ба минералҳои сабук флотатсия 

шаванда дохил аст. Истихроҷи он аз маъдане, ки дар таркибаш даҳҳо ва садҳо 

ҳиссаи (фоиз) молибден мавҷуд мебошад, консентрати стандартии бо 

таркибаш 48 – 52% молибден (80 – 86% MoS2) дар ҳолати истихроҷи умумии 

минерал аз маъдан 90%-ро ташкил медиҳад. Коркарди технологияи 

самараноки маъданҳои молибденӣ дар навбати аввал аз қисмати бузурги 

конҳои молибдени Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки кашф ва мавриди истифода 

қарор доранд, вобаста мебошад. 

Мақсади кор омӯзиши асосҳои физикӣ-химиявӣ, технологии коркарди 

маъданҳои молибденитии кони “Янгикони Чануби” (Тоҷикистон) ва таҳияи 

схемаи принсипиалии технологии коркарди маъданҳои молибденитӣ ва 

консентратҳо мебошад.  

Масъалаҳои ҳалмешуда барои ноил гардидан ба мақсади гузошта шуда: 

-таҳлили усулхои замонавии ғанигардонии маъданҳои молибденӣ; 
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-омӯзиши таркиби маводии маъдан, таҳлили маводҳои ғанигардонӣ; 

-ошкор кардани қонуниятҳои кинетекии равандҳои тадқиқотӣ ва таъсири 

реҷаҳои ҳароратӣ ба кинетикаи ишrоронидани маъданҳои молибденӣ ва 

консентратҳо; 

-омӯзиши хосиятҳои термодинамикии раванди сӯзиши молибденит бо 

хлориди натрий; 

-таҳияи технологияи коркарди маъданхои молибденитӣ ва консентратҳо. 

Мазмуни асосии рисолаи ба дифоъ баровардашаванда: 

-маълумот оид ба хусусиятҳои технологии коркарди маъданҳои 

халкопирит-молибденит-магнетитҳои кони “Янгикони Ҷанубӣ” (Тоҷикистон);  

-натиҷаҳои ҳисоби хосиятҳои термодинамикии раванди сӯзиши 

пастҳароратии хлорӣ;  

-омӯзиши равандҳои ҳамкории консентратҳои молибденитӣ бо намакҳои 

гуногуни металлҳои ишқорӣ ва дарёфти ҳолатҳои оптималии параметрҳои 

ишқоронидани маъданҳои молибденитӣ ва консентратҳо;  

-дарёфти ҳолатҳои оптималии кинетикӣ ва энергетикии параметрҳои 

ишқоронидани маъданҳои молибденитӣ ва консентратҳо; 

-коркарди схемаи принсипалии технологии коркарди маводи сӯхта ва 

истихроҷи молибден аз маҳлули технологӣ; 

Навоварии илмии кор: Аввалин маротиба имконияти истифодаи сузиши 

хлорони ҳангоми коркарди консентратҳои молибденитӣ ва дарёфти 

гузаронидани пастҳароратии ин раванд нишон дода шудааст. Механизми 

сӯзиши хлоронӣдарёфт карда шудааст.Ҳолатҳои оптималии параметрҳо 

ҳангоми сузиши пастҳароратии хлоронӣ дарёфт карда шуд.  

Ҳолати оптималии параметрҳо дар раванди ишқоронидани маъданҳои 

молибденитӣ ва консентратҳо муайян карда шудааст. Ҳалкунандаи беҳтарин 

барои ишқоронидани маъданҳои молибденитӣ ва консентратҳо дарёфт карда 

шудааст. Муайян карда шудаст, ки дар ҳарорати 85
о
С, давомнокии 3 соат, 

таносуби С:М=3:1, консентратсияи ҳалкунандаи ишқори натрий– 50 г/л, 

дараҷаи истихроҷи молибден 98,8%-ро ташкил медиҳад. 

Усулҳои такшонидани молибдати калсий коркард карда шудааст. Ҳолатҳои 

оптималии параметрҳои такшонидан ва дарёфти такшонкунандагони оптималӣ -

молибдати калсий муайян карда шудааст. 

Моҳияти амалии кор: Усули коркарди консентратҳои молибденитӣ бо 

ба даст овардани пайвастаҳои молибден (Патент на изобретение №2493280 

Российская Федерация. Опубл. 20.09.2013.- 3 с.) пешниҳод карда шудааст. 

Ҳангоми истифодаи хлориди калий ба сифати агенти хлоридкунанда аз 

маҳлули ишқоронидашуда сулфати калий ҳосил карда мешавад - неруи 

калийдор мебошад. Схемаҳои технологии коркарди маъдани молибдендор 

таҳия карда шудааст,ки дар корхонаҳои металлургӣ истифода карда мумкин 

мебошад. Усули пешниҳодкардашудаи ҳосил кардани такшони молибдати 

калсий аз маҳлули молибдендор (Малый патент TJ___ №1801151; заявл. 

28.02.2018) барои эҳтиёҷоти истеҳсолоти металлургӣ (барои гудохтани 

ферромолибден) пешниҳод карда мешавад. 
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Маълумотҳои ба даст омада оиди истеҳсоли молибден, заминаи 

иттилоотии китобхонаҳои илмӣ ва таълимӣ-тадқиқотиро пурра намудаст. 

Усулҳои тадқиқот ва таҷҳизоти истифодашуда: 
Кор бо итстифода аз усул ва шаклҳои замонавии тадқиқотӣ иҷро карда 

шудааст: таҳлили минералогӣ бо истифода аз микроскопи оптикӣ (Leica DM 

4500 P, видеокамера Leica DFC 490 и программное обеспечение для анализа 

изображения Минерал С7) ва микроскопи электронӣ (микроскоп Tescan 

VEGA 3 LMГ, оснащенный системой энергодисперсионного микроанализа и 

волнодисперсионного микроанализа); таҳлили дифрактометрии омӯзиши 

минералҳои ҷинсташкилдиҳанда (дифрактометр Иrгker D2 Phaser, 

программное обеспечение Diffrac.Topas и Diffrac.Eva) иҷро карда шудааст. 

Муайян кардани таркиби химиявии намунаҳо бо ёрии усули рентгено-

флюоресцентӣ (спектрометры INNOV X-5000 и Иrгker S2 RANGER) сурат 

гирифтааст; тадқиқоти адсорбии реагентҳо бо усули ИК-спектроскопии 

(Иrгker ALPHA с модулем НПВО, ИrгkerVertex 70) иҷро карда шуда, 

коркарди натиxахои гирифташуда, муайян кардани вобастагиҳо бо усулҳои 

омори математикӣ иҷро карда шудааст. 

Саҳми шахсии муаллиф дар таҳлили маълумотҳо, гузоштан ва ҳалли 

масъалаҳои тадrиrот, омада намудан ва гузаронидани тадқиқоти таҷрибавӣ дар 

шароити лабораторӣ, таҳлили натиҷахои ба даст омада, таснифи ҳолатҳо ва 

хулосаҳои рисола арзёбӣ карда мешавад. 

Тасвиб (апробатсия)-и кор: Натиҷаҳои алоҳидаи кор дар конфронсҳои 

илмӣ, симпозиумҳо ва семинарҳо зерин маърӯза ва баррасӣ карда шуданд:  

-байналмилалӣ: дар V конфронси донишҷӯён, аспирантон ва олимони 

ҷавон дар химия ва технологияи химиявӣ (ш.Киев, Украина, 2014); V 

конфронси илмӣ-амалии “Муаммоҳои саноати кӯҳӣ-металлургӣ ва 

энергетикаи Ҷумҳурии Тоҷикистон” (ш.Чкалов, Тоҷикистон, 2014); 

-ҷумҳуриявӣ: дар конфронси илмӣ-амалии “Муаммоҳои коркарди конҳои 

канданиҳои фоиданок” (ш.Бўстон, Тоҷикистон, 2018); “Реноватсияи 

корхонаҳои металлургӣ ва самтҳои рушди соҳа” (ш.Бўстон, Тоҷикистон, 

2018); конфронси илмӣ-амалии “Муаммоҳои соҳаи металлургия, сохтмон, 

корҳои маркшейдерӣ ва роҳҳои ҳалли онҳо” (ш.Бўстон, Тоҷикистон, 2018); 

конфронси илмӣ-амалии “Истиқлолияти энергетикӣ омили асосии рушди 

саноатии металлургӣ” (ш.Душанбе, Тоҷикистон, 2019). 

Интишор: Дар асоси натиҷаҳои тадқиқотҳои гузаронидашуда 15 

мақолаҳои илмӣ: аз он ҷумла 8 маводи корӣ дар маҷаллаҳои рӯйхати 

Комиссияи Олии Аттестатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чоп расида ва дар 

конфронсҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ пешниҳод карда шудаанд. 2 адад 

патенти ихтироот (патенти Федератсияи Руссия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон)  

гирифта шуд. 

Сохт ва ҳаҷми рисола: Рисолаи номзади аз муқаддима, се боб, 

хулосаҳо, замимаҳо иборат мебошад. Рисола дар 120 саҳифа ҷой гирифта, 25 

ҷадвал ва 28 адад расмҳо ва рӯйхати адабиёти истифода кардашуда, ки аз 94 

номгӯй иборат аст, дар бар мегирад. 
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МАЗМУНИ АСОСИИ КОР 

 

Дар муқаддима далелҳои актуалӣ будани мавзӯъ оварда шуда, мақсад ва 

вазифаҳои рисола, моҳияти илмӣ ва амалии кор нишон дода шудаанд. 

Дар боби якуми рисола таҳлили маълумотҳои дар адабиёти доир ба 

мавзӯъи тадқиқот овардашуда, ки дар он муаммоҳо ва дурнамои коркарди 

маъданҳои молибденит баррасӣ карда шуданд. 

Новобаста аз паҳлӯҳои гуногуни дар боло зикршуда, яке аз омилҳои 

муайянкунанда, ки ба самаранокии флотатсия таъсир мерасонад, ин ҳам 

хусусиятҳои таркиби маводии маъдан ва интихоби флотореагентҳои 

самаранок мебошад. 

Аз ин лиҳоз технологияи аз нуқтаи иқтисодӣ самаранок ва аз ҷиҳати 

экологӣ бехатари истеҳсоли маҳсулоти нихои- молибдати калтсий пешниҳод 

карда шудааст. Самараи иқтисодии технологияи навин аз ҳисоби сузиши 

хлории консентратҳои молибденити, тарзи нави ишқоронидан (бо реагентҳои 

нав ва реҷаҳои нав) конденсатсия ва боздошти пайвастаҳои молибдендор, 

такшонидани махсулоти нихоии молибдати калтсий ноил мегардад. 

Бартарии сузиши хлории консентрати молибдатӣ бо хлоридҳои 

металлҳои ишқорӣ аз технологияҳои мавҷуда инҳо мебошад: 

-паст намудани ҳарорати сузиш (ин коҳиши истеъмоли барқ ба 200
о
С ё 

ин ки коҳиши харҷи энергия ба 31 фоиз), коркарди ашёи хоми пастсифат; 

камкардани партови SO2 ба ҳаво ва табдил додани онхо ба гаҷ ва кислотаи 

сулфат; 

-баланд бардоштани истихроҷи молибден ба 15 фоиз нисбати коркарди 

одатӣ, расонидани технология барои ба таври  максимум гирфтани металл. 

Боб бо гузоштани масъалаҳо ба охир мерасад. 

Боби дуввум натиҷаҳои тадқиқоти физикӣ-химиявии ва технологии 

хусусиятҳои истихроҷи консентрати молибденӣ аз маъданҳои кони 

“Янгикони Ҷанубӣ” (Тоҷикистон) нишон дода ва баррасӣ карда шудааст. 

Методикаи таҷрибаҳо ва муайян намудани реҷаҳои асосии ишқоронидан 

навишта шудааст. 

 

 

Хусусиятҳои коркарди халкопирит - молибденит - маъданҳои 

магнетитии кони “Янгикони Ҷанубӣ” 

 

Солҳои охир соҳаи саноати кӯҳӣ-металлургӣ асосан таваҷҷӯҳи худро ба 

усулҳои дастаҷамъӣ, комбинаторӣ, сиклии коркарди металлҳо бо мақсади 

истифодабарии максималии ашёҳои минералӣ, коҳиш додани хароҷот барои 

коркард ва расонидани технологияи истеҳсолоти минимуми олудашавии 

экосистема бо партоваҳо, созмон додани шароити безарар ва бехатарии кори 

равон карда шудааст. 
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Коркарди комбинатории маъданҳои халкопирит-молибденит-магнититӣ 

кони Янгикони Ҷанубӣ бо сепаратронии магнитӣ ва флотатсияи минбаъда 

метавонад самаранокии экологӣ, техникӣ, иқтисодии истеҳсолотро таъмин 

намояд. Бинобар он масъалаи  коркарди технологияҳои самаранок ва 

бепартови маъдан мухимм ба ҳисоб меравад. Самаранокии тақсимоти 

технологии маъданҳои халкопирит-молибденит-магнититӣ кони Янгикони 

Ҷанубӣ бо иттилоти пурраи таркибии маводии онҳо асоснок карда мешавад. 

Таркиби минералогии маъданҳои халкопирит-молибденит-магнититӣ  

кони Янгикони Ҷанубӣ муайян карда шудааст:FeO·Fe2O3, MoS2, Al2O3, MgO, 

CaO, K2O, SiO2. 

Дар маъдани тадқиқот гузаронидашуда таҳлил нишон дод, ки 

мавҷудияти магнетитFe3O4 то 73,4%-ро ташкил медиҳад ва ферромагнетик 

мебошад, ки бо магнит алоқамандии зич дорад.   

Маълумотҳои адабиётӣ нишон доданд, ки ба парамагнетикҳо дар 

маъдани тадқиқ шуда нисбат доранд: оксиди магний, оксиди алюминий, 

оксиди марган, оксиди қалъагӣ, ки онҳо бо магнит алоrамандии суст доранд. 

Дар маъдани таҳқиқ шуда оксидҳои сурб, мис, руҳ, нуқра, диамагнетик 

мебошанд.  

Намунагирӣ аз керни чоҳи амудӣ аз руи профили геологӣ ва аз коркарди 

зеризаминӣ бо он ҳисоб ки тамоми минтақаи маъдан аз руи нишебӣ, резиш ва 

тавоноии ҷойгирии маъдан фаро гирифта шаванд, гузаронида шуд. Массаи 

намуна одатан 2-3 кг –ро ташкил медиҳад бо он ҳисоб, ки на кам аз 50 - 100 

грамм сулфидҳо мумкин истихроҷ карда шавад. 

Объекти тадқиқот кони “Янгикони Ҷануби” майдони маъдани Чойрух –

Дайрон қарор дода шуд. Маъданнокӣ дар ин қитъа ба штоки тагвулкании 

порфиритдо, ки аз ҷануб бо хоро бароварда шудааст, мувофиқа карда 

шудааст. 

Скарнҳои хорогӣ ва хоропироксени вадар болои онҳо ҷойгиршавии 

магнетитиба намуди рагҳо ба халкопирит-маъданҳои молибденитидохил 

мебошанд, xинсҳои калон ё ин ки минтақа намебошанд ва онҳо ба намуди 

лонаҳои алоҳида, доғҳо ва ҷинсҳоихурди шакли нодуруст доранд. 

Маъданнокшави асосан бо маъданхои халкопирит-молибденит-магнетит 

ва халкопирит-молибденити, бо xойгиршавии ва риштаги намуд дорад. 

Минералхои асоси халкопирит ва молибденит пайвастшавии нозуки байни 

хамдигари инчунин бо магнетит, дигар сулфатхо ва силикатхо, ки  такрибан 

имконияти интихоби онхоро бо таври пурраги зери микроскоп истисно 

менамояд. 

Ташаккулёбии маъдан аз якчанд мархилаи минерализатсия мегузарад. 

Маводи аввалаи тадrиrоти (бо андозаи 200 мк) маъдани магнетити-

халкопирити-молибденити бо массаи 6,5 кг зери таъсири сепаратсияи 

магнити rарор дода мешавад. 

Дар натиxаи раванд 6020 грамм маводи ферромагнетити xудо карда 

шудааст, ки аз маъдан 92,6%-ро ташкил медихад. Барои муайян намудани 

шароити муътадили нишондодхои сепаратсияи магнетити дар раванди 
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ганигардонии маъдан, мавод зери таъсири озмоиши хангоми 220 – 380 – 500 

волт; 5 – 10 – 15 – 20 см масофаи байни маъдан; андозаи мавод 0,2– 0,6 – 1,2 – 

2,5 – 5,0 мм дар магнитети Fe-Nd-И, ва Fe-Nd rарор дода шуд. Натиxахои 

озмоишхо дар расми 1 оварда шудаанд. 

 
Расми 1. Вобастагии истихроxи охан аз омилхои гуногун: а) аз rувваи xараён; 

б) аз намуди магнит; в) аз андозаи мавод; г) аз масофаи байни мавод ва 

магнит. 

 

Принсипхои технология дар он мебошад, ки дар xудокунии пара- ва 

диамагнетики  аз ферромагнетикхо,  xудокунии мавод чи хеле, ки мо дар боло 

rайд карда будем, сурат мегирад. 

Аз хамаи намудхои xудокунакхои маъданхои магнетит, сепаратсияи 

магнети, варианти оптималии коркарди нисбат ба флотатсияи дастаxамъи 

(коллективной), сепарататсияи тобдор, сепараткунонии гидродинамики ва 

дигар намудхои сепаратсия, дар робита бо техникаи пуркуввати майдони 

магнити ва арзиши пасти раванд, аз хисоби xудокунии максимали маъдани 

коркардшаванда, истеъмоли минималии барr, истехлокшавии (амортизатсия) 

таxхизот, хизатрасонии техники. Техникаи аз хама бехтарин барои 

мархилахои технологи сепаратори магнитии барабани мебошад.  

 

Ишrоронидани маъданҳои молибдении кони “Янгикони Xануби” 
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хангоми тадrиrоти озмоиши маъданхои кони “Янгикони Xануби” 

(Тоxикистон) гузаронида шуда тахлили химияви дар xадвали 1 оварда 

шудааст.  

 

Xадвали 1 – Таркиби химиявии маъданхои молибдении кони “Янгикони 

Xануби” 

Таркиб, % 

Мо W SiO2 Fe Ca Cг Zn Pи S 

3,12 д/н 7,1 73,4 4,93 1,5 0,07 0,33 0,54 

 

Тахлили маълумотхои дар xадвал 1 оварда шуда нишон дод, ки миrдори 

молибден дар таркиби маъдан 3,12% -ро ташкил медихад. Ин аз он далолат 

медихат, ки маъдан саноати мебошад.  

Минбад бо маrсади коркарди схемаи технологии маъданхои молибдении 

кони “Янгикони Xануби” бо ишrоронидан бо кислотаи сулфат гузаронида 

шуда, натиxахои ба даст оварда шуда дар xадвали 2 ва расми 2 оварда 

шудааст. 

 

Чадвали 2 – Ишrоронидани маъдан бо кислотаи сулфат дар шароити С:М=1:5, 

m=20 гр, t=20
о
С, τ=2 соат 

 

№ таxрибахо рН Мавxудияти Мо дар махлулхо , г/л εМо, % 

1.1 1 0,1920 27,98 

1.2 2 0,1152 25,79 

1.3 3 0,0912 23,29 

1.4 4 0,0576 18,39 

1.5 5 0,0336 16,89 

1.6 6 0,0096 14,39 

 

Ишrоронидани маъдан бо кислотаи сулфат хангоми харорати муътадил 

нишон дод, ки истихроxи максималии молибден 27,98%-ро ташкил медихад. 

Бо маrсади омузиши халшавии молибден дар харорати нисбатан баланд 

гузоронидани таxрибахоро хангоми хароратхо ва нигох доштанхои гуногун 

давом дода шуд. Натиxахои ба даст омада дар xадвали 3 xамбаст карда 

шудаанд. 

 

Xадвали 3 – Ишrоронидани маъдан бо кислотаи сулфат (рН=1) хангоми 

хароратхои гуногун ва ваrт (хангоми С:М=1:5, m=20 гр) 

№ 

таxрибахо 

харорат, 
о
С Ваrти ишrоронидан, 

соат 

Миrдори Мо дар 

махлулхо, г/л 

εМо,% 

2.1 

30 

2 0,2125 30,98 

2.2 4 0,2633 38,39 

2.3 6 0,2887 42,09 
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2.4 8 0,3143 45,82 

2.5 

60 

2 0,3386 49,37 

2.6 4 0,4068 59,31 

2.7 6 0,4188 61,06 

2.8 8 0,4323 63,02 

2.9 

90 

2 0,4154 60,56 

2.10 4 0,4932 71,90 

2.11 6 0,5585 81,42 

2.12 8 0,5839 85,13 

 

Аз xадвали 3 маълум аст, ки истихроxи максималии молибден аз маъдан 

дар раванди ишrоронидани бо кислотаи сулфат, ханомии харорати 90
о
С ва 

давомнокии 8 соат то 85,15% мерасад. 

 

 
Расми 2. Истихроxи молибден вобаста аз хароратхои гуногун ва ваrт (дар 

шароити: С:М=1:5, m=20 гр, рН=1) 

 

Аз расми 2 маълум аст, ки бо муруди зиёд шавии хароратхо истихроxи 

молибден зиёд мегардад. Ин чунин маълум шуд, ки бо мурури зиёдшавии ваrт 

истихроxи молибден зиёд мешавад. Дар ду соати аввал кушодашавии фаоли 

маъданхо ба вуxуд омада, зиёдшавии минбаъдаи ваrт ба зиёдшавии халшавии 

хатти рост меояд.  

Дар асоси тадrиrотхои амалии гузаронида шуда схемаи принсипиалии 

технологии коркарди маъданхои молибденитии кони «Янгикони Xануби» 

(Тоxикистон) тахия карда шудааст (расми 3). 
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Расми 3. Схемаи принсипиалии технологии коркарди маъдани мису-

молибдени кони «Янгикони Чануби» (Точикистон) 

 

Схемаи пешниходшудаи технологии коркарди маъданхои мису-

молибдении кони «Янгикони Xануби» аз равандхои зерин иборат мебошад: 

поракуни, майдакуни, элакнамудан, ишrоронидан, полоронидан ва 

такшонидани молибдати калсий. Бояд rайд кард, ки дар мархилаи 

полоронидан раванди полоронидан бо душвори мегузаранд.  Ин бо андозаи 

нихоят хурди маъдан алоrаманд аст. 

Параметрхои оптималии ишrоронидан аз зерин иборат мебошад: С:М=1:5, 

рН=1, Т=90
о
С,  ва давомнокии  2 соат. 

Дар боби сеюм натиxахои тадrиrоти хусусиятхои технологии коркарди 

технологии бо истифодаи сузиши пастхарорати бо хлориди натрий бо 

ишrоронидани минбаъдаи ишrор. Rонуниятхои таъсири нишондодхои пухтан 

ба дараxаи ишrоронидани компонентхои асосии аз сузиш. Таркиби махсулоти 

сахт ва газмонанди сузиш нишон дода шудаанд. Механизми раванди 

ташкилёбии пайвастагихои дар об халшавандаи молибден дар раванди сузиш 

пешниход карда шудааст. 

Хусусиятхои сузиши консентрати молибденитхои сулфиди бо хлориди 

натрий муайян карда шудааст. 

Хусусиятхои термодинамикии раванди сузиши молибденит бо хлориди 

натрий 

Барои муайян кардани хусусиятхои термодинамикии раванди сузиши 

молибденит бо хлориди натрий,хисоби термодинамикии эхтимолияти 

гузариши раванди сузиши баркаш (шихта) (MoS2 ва NaCl) гузаронида шуд. 
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хангоми хисоби вобастагихои термодинамики бузургихои термодинамикии 

стандартии компонентхои, ки дар реаксияи сузиши хлоронидан иштирок 

доштанд, истифода карда шудааст. Маълумотхои ба даст овардаи дар натиxаи 

хисобхои термодинамикиа имкон доданд, ки аломатхои энталпи, энтроп ва 

энергиявии Гиббс муайян карда шавад. Ин маълумотхо барои муайян кардани 

имконияти дурнамои гузариши реаксияи сузиш зарур мебошанд. Дар xадвали 

4 аломатхои тайгирёбии функсия xамбаст карда шуда, имконияти гузариши 

реаксия ва намудхои реаксия нишон дода шудаанд. 

 

Xадвали 4 – Самтнокии гузариши реаксияхо хангоми аломатхои гуногун ∆Н, 

∆S ва ∆G 
Аломатхои 

тагирёбии 

функсия 

Эхтимолият 

(гайриэхтимолият) 

гузариши худсаронаи 

раванд 

Намунаи реаксия 

∆H ∆S ∆G 

- + - 
Имконият хангоми 

тамоми хароратхо 

1) МoO3 + 2NaCl + 1/2O2 = Na2MoO4 + Cl2 

2) CaO + MoO3 = CaMoO4 

+ - + 
Гайри имкон дар 

тамоми хароратхо 

1) 2MoO3 + 2NaCl = Na2MoO4 + MoO2Cl2 

2) MoS2 + 6MoO3 + 7Cl2 = 7MoO2Cl2 + 2SO2 

- - ± 

Имкон аст хангоми дар 

харорати пасти 

басанда 

1) MoS2 + 3,5O2 = MoO3 + 2SO2 

2) 2NaCl + SO2 + O2 = Na2SO4 + Cl2 

3) MoO3 + Cl2 = MoO2Cl2 + 1/2O2 

4) Fe2(MoO4)3 + 5Cl2 = 2FeCl2 + 3MoO2Cl2 + 3O2 

+ + ± 

Имкон аст хангоми 

хароратхои баланди 

басанда 

Fe2O3 + 3MoO3 = Fe2(MoO4)3 

 

Аз руи натиxахои хисобхои термодинамикии гузаронида шуда оиди 

эхтимолияти гузариши реаксияхои алохида хулоса баровардан мумкин аст  

Хусусиятхои термодинамики ба таври назариявихисоб карда шуда, бо амалияи 

таxрибавии сузиши молибденит бо натрий хлор мувофиrат мекунанд.  

Тадrиrоти термодинамикии реаксияхои имконпазир дар низоми MoS2-

NaCl-O2 бо ёрии барномаи «FactSage» гузаронида шуда ва гузариши реаксияи 

байни пайвастахои имконпазир ва раванди сузиш дарёфт карда шудааст.  

Маълумотхои ба даст овардашударо тахлил намуда, мумкин хулоса 

баровард, ки махсулоти эхтимолноки хамкории молибденит бо хлориди 

натрий дар хузур доштани оксиген инхо мебошанд: 

-дар баrияи ба намуди сахт - дикоксид ва триоксид молибден, сулфат 

натрий; 

-дар фазаи гази - диоксиди сулфур, хлор ва оксидихлориди молибден. 

Дар xараёни сузиш ташакул ёфтани сухтахоро  бо маrсади муайян 

кардани молибден ва сулфур тахлил карда шуд. 

 

Муайян кардани хамкории консентрати молибденит бо хлориди натрий  
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Омехтаи консентрат бо хлориди натрий мавриди сузиш карор дода шуд 

ва дар xараёни сузиш сухтаи хосилшуда мавриди тахлил бо молибден ва 

сулфур rарор дода, натиxааш дар xадвали 5 оварда шудааст. 

 

Xадвали 5 – Натиxахои тахлили сухта бо молибден ва сулфур 

Таxриба 

хосили 

сухта, 

% 

Истихроxи 

Mo ба 

сухта,% 

Баrияи 

мавxудияти 

сулфур дар 

сухта, % аз 

аввалия 

Баrияи мавxудияти 

сулфури сулфидидар 

сухта, % аз аввалия 

1 92,6 76,6 31,2 0,21 

2 89,2 66,8 33,5 0,27 

3 86,5 59,7 30,6 0,25 

 

Истихроxи молибден аз сухтахангоми гузаронидани се таxрибаи 

параллели бо он фарr менамояд, ки он бо химизми раванд вобастаги дорад. Аз 

натиxахои таxриба маълум гардид, ки аз 23% то 40% молибден дар натиxаи 

сузиш ба фазаи гази табдил меебад, ки он дар таркиби оксидхлорид xой 

гирифтаст. Мохияти амали аз он иборат мебошад, ки 30-33% сулфур дар 

таркиби сухта бо намуди сулфатхо боrи монда, ки ин холат имкон медихад, 

ки аз се як хиссаи хориxи диоксиди сулфурро  дар атмосфера кохиш ёбад. 

Тахлили рентгенофазавии сухта нишон дод, ки мавxудияти дар он 

сеоксиди молибден, молибдати охан (Fe2(MoO4)3), полимолибдати натрий 

(3Na2O·10MoO3), инчунин баrияи эътино накардаи дисулфиди молибден ва 

хлориди натрий. 

Барои муайян намудани таносуби миrдории ташаккулёбии пайвастахои 

молибдендор дар маводи сахти сузиш, сухтаро бо об ишrоронида ва махлули 

ишrор ва аммиак  (давомноки – 3 соат, харорат – 85ºС, С:М = 1:8, хNaOH] = 

100 г/л, С(NH4OH) = 12,5 %). Натиxахои таxрибахои гузаронидашуда дар 

xадвали 6 оварда шудаанд. 

Дар ин маврид ба назар гирифта шуд, ки дар ишrор хамаи аз 

муайянкардашудаи молибдендори махсули сузиш хал мешаванд; дар об танхо 

полимолибдати ва сулфат натрий, дар аммиак бошад хаммаи пайвастахо, гайр 

аз диоксиди молибден ва молибдати калсий (мавxудияти онхо дар сухта 

мумкин аст дар миrдори паст аз хадди дарёфт бо тахлили рентгенфазави). Бо 

маrсади интиrоли тамоми молибден дар махлул, ишrорониданро дар шароити 

агрессиви (давомноки – 3 соат, харорат – 85ºС, С:М = 1:8, хNaOH] = 100 г/л, 

С(NH4OH) = 12,5 %).  

 

Xадвали 6 – Натиxахои таxрибахо оиди ишrоронидани сухта бо реагентхои 

гунагун 

Амалиёт 

Истихроxи 

Мо дар сухта 

хангоми 

хосили 

кек, % 

Мавxудияти 

Mo дар кек, 

% 

Истихроxи 

Mo дар 

махлул, % 
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сузиш, % 

Ишrоронидан бо 

об 
76,7 5,4 52,8 63,77 

Ишrоронидан бо 

аммиак 
76,7 5,2 14,3 95,07 

Ишrоронидан бо 

ишrор 
76,7 3,7 1,3 99,68 

 

Аз руи натиxачои тахлили рентгенофазавй ва тачрибахои ишrоронидани 

мумкин аст хулоса баровардан оиди шаклхои хузурдоштани молибден дар 

сухта. Бо сабаби он, ки диоксид ва триоксиди молибден дар об халнашаванда 

мебошанд, полимолибдати натрий халшаванда, молибдати охан бошад дар об 

гидролизшаванда буда, мантикан эхтимолияти халшавии молибден (63,77 %) 

дар об ташкил медихад. 

Дар ишкорхо хаммаи пайвастахои молибден, ки аз тахлили 

рентгенофазави муайян карда шудаанд хал шаванда мебошанд, гайр аз MoS2, 

бинобар он дар чисми халнашудаи молибден 0,32% дар сухта дар таркиби 

молибденит мавчуд мебошад. Як кисми молибден дар ишкор халшуда, вале 

дар аммиак хал нашаванда 4,61% дар сухта хузур дорад, аз афташ дар 

таркиби диоксиди молибден ё молибдати калсий.  

Rисми боrимондаи молибден 31,30% дар об халнашуда, аммо дар 

аммиак халшуда – дар сухта дар таркиби сеоксиди молибден мавxуд 

мебошад. Таrсимоти молибден аз маводи сузиши сахти молибден дар xадвали 

7 оварда шудааст. 

 

Xадвали 7 – Таксимоти молибден мувофики пайвастахо дар сухта 

Mo дар 

таркиби 

Na6Mo10O33 

ваFe2(MoO4)3, 

% 

Mo дар 

таркиби 

MoO3,% 

Mo дар таркиби MoO2 ва 

Ca2MoO4, % 

Mo дар 

таркиби 

MoS2, 

% 

Хамагй 

Мо, % 

63,8 31,3 4,6 0,3 100,0 

 

Тадкикоти сифатноки маводхои газмонанд хамкории консентрати 

молибденити бо хлориди натрий дар масспектрометри NETZSCH QMS 403 

CAëolos гузаронида шуд. Баркаши омехтаи консентрати аввала бо хлориди 

натрий бо массаи 180 мг дар тигле алунди то харорати 490
о
С гарм карда 

шуда, сониян дар низом оксиген дода шуда ва дар ин атмосфера 1 соат нигох 

дошта шуд. 

Мувофики маълумотхои масс-спектрометр аз руи расми 6 паст аз 10 

дакика баъди огози раванд хориxи пайвастахо бо массаи атом 98; 166,8; 163,0; 

199,0 бо зуди ба таври шиддатноки огоз мешавад, ки бо инхо мувофикат 

мекунанд: MoO2Cl2, MoCl2 ва MoO2Cl. 
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Нисбатан бо шиддатнокии паст пайвастахо бо массахои 71 ва 202,5 Cl2 

ваMoCl3 хориx мегарданд. Паст аз 6-7 дакика ташаккули пайвастахои дар 

боло зикр шуда катъ мегарданд, характери минбадаи «xахишшакл» хати 

ростхо аз афташ бо хориxи дискретии газхо аз холигихои омехтаи реаксиони 

вобастаги доранд.  

Бояд кайд кард, ки дар расми 4 танхо хатхои мувофики пайвастахои 

молибдендор (ба гайра аз хлор) нишон дода шудаанд.  
 

Xараёни иони, А                                                                                                                                                харорат, оС 

 
Вакт, дакика 

Расми 4 – Маълумоти масс-спектрометрии раванди таъсири мутакобилаи 

консентрати молибденит бо хлориди натрий дар xараёни оксиген хангоми 

харорати 490°С. 

 

Муайян карда шуд, ки хангоми таъсири мутакобилаи консентрати 

молибденит хлоридинатрий дар хузури оксигени хаво бо харорати 450
о
С 

такрибан чоряки молибден ба фазаи гази интикол мешавад, ки дар онxо дар 

таркиби пайвастахои зерин MoO2Cl2, MoCl2, MoO2Cl, MoCl3 мавxуд мебошад. 

Таксимоти пурраи молибден дар маводи сухта (хамчунин дар шакли гази) дар 

xадвали 8 оварда шудааст. 

Xадвали 8 – Таксимоти молибден дар пайвастахо 

Mo дар таркиби 

Na6Mo10O33 ва 

Fe2(MoO4)3, % 

Mo дар 

таркиби 

MoO3,% 

Mo дар 

таркиби 

MoO2 ва 

Ca2MoO4,% 

Mo дар 

таркиби 

MoS2, % 

Мо дар таркиби 

MoO2Cl2, MoCl2, 

MoO2Cl, MoCl3 

48,9 24,0 3,5 0,2 23,4 
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Сузиши омехтаи консентрат бо хлориди натрий  бо боздошти маводи 

газмонанди молибдендори сухта 
Дар мавxудияти хлориди натрий харорати сузиши 450

о
С кофи мебошад, 

ки дар сухта паст аз сузиши 1,5 соата, амалан молибден бо шакли сулфид 

боки намондааст. хамзамон сузиши оксидшавии  консентрати молибденит бе 

иловахо огози чараёни бо сурати аён танхо бо харорати 550
о
С, хангоми 

харорати 450
о
С бошад дар давоми 1,5 соат танхо 2,3 % молибденит оксид 

мешавад, дар чадвали 9 оварда шудааст. 

 

Чадвали 9 – Характери молибден хангоми сузиш 

 

Коркарди гидрометаллургии сухта 

Таъсири параметрхои технологияхои гуногуни (консентратсияи махлули 

ишкори, хароратхо, давомнокихо) дар раванди ишкоронидани сухтахо. Дар 

расми 5 вобастагии истихрочи молибден дар махлул аз консентратсияи 

махлули ишкори нишон дода шудааст. Хангоми консентратсияи ишкор 15 г/л, 

истихрочи молибден дар махлул 98,8%-ро ташкил дод. хангоми 

консентратсияи 25 г/л – 99,7%, бинобар он ба сифати махлули оптималии 

ишкоронидан консентрасияи 20-25 г/л тавсия кардан мумкин аст. 

Дар расми 6 вобастагии истихрочи молибден аз консентратсия 

давомнокии ишкоронидан хангоми хароратии муътадил ва баланд (85ºC) 

нишон дода шудааст. Ба таври умум бояд баен кард, ки 30 – 40 дакика барои 

ишкоронидани тамоми молибден (99,7%) хатто дар харорати муътадил кифоя 

аст. Аз чараёни раванд хангоми харорати 85
о
С имконият дод, ки дар давоми 

15-20 дакика истихроxи хамон микдорро ба даст оварда шавад. 

Таркиби баркаш 
Массаи 

сухта, г 

Мо оксидшуда 

дар сухта, % 

аз аввалия 

Сулфиди Мо дар 

сухта, % аз 

аввалия 

Мо дар фазаи 

гази, % аз 

аввалия 

4 г MoS2 (к-т) + 6 г 

NaCl 

8,65 62,3 0,2 37,5 

10 г MoS2 (к-т) 9,88 2,3 97,7 0 

4 г MoS2 (к-т) + 6 г 

SiO2 

9,86 2,5 97,5 0 
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Расми 5. Вобастагии исьтихрочи молибдени сухтаи дар консентратсияи 

махлули ишкори  (t=85 ºС, τ=3 соат, С:М = 1:8) 

 

Истифодаи  дар тачрибахо лойкаи омезиш лозима  (С:М=1:8) ба микдори 

ночизи баркаши сухтаи ишкоронидамешуда ба он асоснок карда мешавад. 

Дар амалия хосили нихоят ночизи кекро ба инобат гирифта, яъни пастшавии 

зичии лойка мумкин аст истифодаи лойкаи С:М = 1:2÷1:3. 

 

 
Расми 6. Вобастагии истихроxи молибден аз сухтахо дар махлул хангоми 

хNaOH]=50 г/л, С:М = 1:8 аз давомнокии ишкоронидан хангоми хароратии 

гуногун: 1 – t=25ºC, 2 – t=85ºC 

Технологияи истихрочи молибдати калсий аз махлулхои молибдендор 
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Дар кор натичахои тадкикоти коркарди гидрометаллургии консентрати 

молибденити (Mo – 52,6%; Fe – 2,3%; Cг – 1,4%) хангоми Т=90
о
С бо об, С:М 

= 1:8, t=3 соат хангоми фаркияти вакт бо истифодаи пастхароратии (450
о
С) 

сузиши пешакии консентрати бо хлориди натрий. Натичахои тадкикот дар 

чадвали 10 оварда шудааст. 

 

Чадвали 10 – Оптимизатсияи речаи сузиш хангоми харорати 450
о
С оиди 

харчи NaCl ва ба вакт 

№ 

намуна 

№ 

таxриба 

t, 

дакика 
NaCl, % mсухта, гр. 

хосили 

сухта 

(mог/исх), % 

mMo дар 

сухта, гр 

1 

1 

90 10 4,98 90,5 2,37 

2 90 25 5,62 89,9 2,66 

3 90 50 6,70 89,3 3,10 

4 90 100 8,65 86,5 3,93 

5 

2 

30 150 11,96 95,7 5,86 

6 60 150 11,30 90,4 5,38 

7 90 150 11,65 93,2 5,71 

8 120 150 11,16 89,3 5,24 

9 180 150 11,48 91,8 5,51 

 

Минбаъд консентрати пешакии сухташуда мавриди ишкоронидан бо об 

ва бо истифодаи махлули ишкори натрий бо консентратсияи [NaOH]=50 г/л. 

халшавии максималии сухта бо об то 80,4% мерасад, ва бо ишкор 95,36% ин 

аз халшавии хуби сухта дар мухити ишкори далолат медихад. Натичаи 

ишкоронидан бо халкунандагони гуногун дар чадвали 11 оварда шудааст. 

 

Чадвали 11 – Ишкоронидани сухта бо об ва махлули ишкори натрий (хангоми 

T=90
о
С; t=3 соат, С:М = 1:8) 

 

№ 

намуна 

№ 

таxриба 

Mсухта, 

гр. 

Таркиби Mо 

дар сухта, гр 
Vмахлул, мл 

Таркиби  Мо дар 

филтрат, % 

бо об 

1 

3 

4,97 3,13 73 37,02 

2 5,68 2,72 77 52,11 

3 6,74 2,17 113 67,80 

4 9,19 2,41 103 73,78 

5 

4 

11,93 2,76 134 76,87 

6 11,49 2,65 95 76,94 

7 11,52 2,41 122 79,08 

8 11,55 2,36 135 79,57 

9 11,58 2,27 135 80,40 

бо махлул хNaOH]=50 г/л 
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1 

5 

5,08 1,04 - 79,53 

2 5,75 0,83 - 85,57 

3 6,83 0,66 - 90,34 

4 11,63 0,61 - 94,76 

5 

6 

12,00 2,64 137 78,00 

6 11,81 0,85 227 92,80 

7 9,16 0,59 - 93,56 

8 10,38 0,58 130 94,41 

9 11,64 0,54 175 95,36 

 

Барои такшинкунии молибдати калсий аз махлулхо се усулхо истифода 

бурда шуданд. 

1.Такшиннамоии гач ва молибдати калсий (бо якчояги) бо бухоркунии 

махлули филтрат (расми 7). Баъд аз ишкоронидани сухта аз махлул бо як 

вакт молибдат калсий ва гач бо CaCl2 такшин намуданд бо хачми 10-15 мл 

туршонидани махлул то рН=11 дар давоми як соат хангоми Т=50-80
о
С. Паст 

аз филтронидан кек (CaMoO4+CaSO4∙2H2O) ва филтрат хосил шуд. Сониян 

филтратро бухор намуда дар натича об ва намак хосил шуд. Кеки сафед 

молибдати калсий дар якчояги бо гач такшонида шуд. 

 

 
Расми 7. Тарзи аввали такшонидани молибдати калсий 

 

2.Такшонидани дар алохидаги гач ва алохида CaMoO4 ва бухоронидани 

махлули филтрат (расми 8). Тарзи дуюми такшонидани молибдати калсий аз 

махлул дар фаркият аз тарзи якум аз он иборат аст, ки дар туршонидани 

мухит то рН=2 бо илова намудани кислотаи хлорид ва такшонидани 

молибдати калсий мебошад. хангоми тахлили рН=3.5 аз махлул гач такшин 

шуд, хангоми рН=5.5 молибдати калсий дар давоми 3-4 соат такшонида шуда, 

сониян такшиниро полоронида филтрат ва кек ба даст оварда шуд. Сониян 

хангоми бухоронидан хлориди натрийро аз об чудо намуда бо усули РФА 

мавриди тахлил карор дода шуд. 
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Расми 8. Тарзи дуюми такшонидани молибдати калсий 

3.Такшонидани гач, CaMoO4 ва бухоронидани махлули филтрат (расми 9). 

 

 
Расми 9. Тарзи сеюми такшонидани молибдати калсий 

 

Дар тарзи сеюми такшонидани молибдати калсий аз махлул махлули 

CaCl2 бо консентратсияи 500 г/л бо хачми 50 мл бе туршонидан дар давоми як 

соат хангоми харорати Т=90
о
С гузаронида шуд. Такшони CaMoO4 ва 

CaSO4∙2H2O бо полоронидан чудо намуда ва барои тахлил ба РФА интикол 

дода шуд. Филтратро бухоронида ва такшони намакро барои тахлил ба РФА 

интикол дода шуд. 

Коркарди консентрати молибденит дар асосии сузиши пастхарорати бо 

хлориди натрий 
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Дар асоси тадкикотхои гузаронида шуда тарзи аз хамма бехтарини 

ояндадори истихроxи молибден аз сухтахои сузиши оксидшуда тарзи 

ишкоронидани думархиладори мумкин хисобидан, ки дар он дар мархилаи 

аввал сухта бо об коркард кардашуда ва дар дуюм бо махлули ишкор. Дар ин 

маврид филтратхоро мумкин аст бо махлулхои молибдендорро якчоя намуда, 

хангоми халшави  конденсатхои оксидхо ва оксихлоридхо ба даст овардаро 

барои гирифтани махсулоти нихоии молибдати калсий бо тарзхои маълум 

дастоварда шудаи расми 10.  

 

 
Расми 10. Схемаи принсипиалии коркарди консентратхои молибденити бо 

истифодаи сузиши оксидкунии-хлорони 

 

Дар чадвали 12 тавозуни материали аз руи молибден аз схемаи 

технологии принсипиалии коркарди консентрати молибденит бо 

истифодабарии сузиши оксиду-хлорирони оварда шудааст. Сузиши 

оксидкунонии-хлорони хангоми шароитхои зерин: харорат – 450ºC, 

давомноки – 1,5 соат, таносубии массави консентрат ва хлориди натрий – 

1:1,5. Ишкоронидан дар хар ду мархила дар давоми як соат харорати мутадил 

гузаронида шуда махлули ишкор дар мархилаи дуюм 50 г/л ташкил дода, С:М 
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дар мархилаи ишкоронидан бо об – 1:4, дар мархилаи ишкоронидани бо 

ишкор – 1:8.  

 

Xадвали 12 – Тавозуни материали 

 

Номгуйи маводхо 

Микдори  молибден 

Масса, г 

хачм, мл 

Консентратсияи 

Мо, %; г/л 

Массаи Мо 

дар мавод, г 

Мо, % аз 

аввалия 

Баркаши аввалия 100 21,04 21,04 100,00 

Филтрати ишкоронии бо 

об 
392 21,99 8,63 41,03 

Филтрати ишкоронии бо 

ишкор 
121 49,20 5,95 28,27 

Махлул (бад аз халшавии 

бо конденсати хлоридхо 

дар ишкор) 

304 19,83 6,03 28,65 

хамаги дар махлул – – 20,61 97,95 

Кеки ишкоронии бо 

ишкор 
4,56 5,30 0,24 1,15 

хамаги – – 20,85 99,10 

Фаркият – – 0,19 0,90 

 

Дар чадвали 13 маълумотхои тачрибави оид ба махсулоти сахти дар 

схема оварда шудааст. 

 

Xадвали 13 – Таксимоти молибден ба маводхои сахти 

 

Номгуи маводхо Масса, г 
Консентрасияи 

Мо, % 

Массаи Мо 

дар мавод, г 

Мо, % аз 

аввалия 

Мо, % аз 

сухта 

Баркаши 

аввалия 
100,00 21,04 21,04 100,00  – 

Сухта 88,00 17,02 14,96 71,10 100,0 

Кеки 

ишкоронии бо 

об 

12,20 50,30 6,14 29,17 41,02 

Кеки  партов 4,56 5,30 0,24 1,15 1,62 

 

Схемаи технологии дар асоси сузиши оксидкунии – хлорони бо хлориди 

натрий пешниход карда шуд,ки коркарди кондитсионии консентратхои 

молибдинитиро бо истихрочи молибден дар махлули хосилдори махлул на 

кам аз 98% имкон медихад. 

 

ХУЛОСА 
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1.Тахлили шархи адабиёт муайян кард, ки дар вактхои охир яке аз 

самтхои ояндадор барои коркарди консентратхои сулфидии металлхои ранга 

истифодаи тарзхои комбинирони, дар чараёни мархилаи якум  амалиётхои 

омодасозии – сузиш ва сониян коркарди гидрометаллургии сухтахо 

мебошанд. 

 

2.Дар асосии натичахои тахлилии химияви ва минералогии мукар 

раркарда шуд, ки маъданноки бо намуди бо тарзи чойгиршави ва рагчахо, 

асосан маъданхои халкопирит-молибденит-магнетити ва халкопирит-

молебденити пешниход шудааст. Асосан ба мо ахамияти мухим доранд 

маъданхои халкопирит ва молибденит, ки онхо тунуктарин пайвастахои 

байни хамдигариро медиханд, инчунин бо магнетит, дигар сулфидхо ва 

силикатхо, ки амалан имкони интиколи зери бинокуляриро истисно 

менамоянд. 

 

3.Маълумотхои ба даст овардашуда дар натичаи хисобхои 

термодинамики имкон доданд, ки аломатхои энталпия, энтропия ва энергияи 

Гиббс муайян карда шаванд. Ин маълумотхо барои дурнамои чараёни 

реаксияи сузиши зикр шуда имконият фарохам меоранд. Таъкикотхои 

термодинамикии реаксияхои имконпазир дар низоми системаи MoS2-NaCl-O2 

бо ёрии барномаи «FactSage» ва муайян намудани реаксияхои гузарандаи 

имконпазир байни пайвастахо дар раванди сузиш муайян карда шаванд. 

Маводхои эхтимолии таъсири мутакобилаи молибденит бо хлориди натрий 

дар мавчудияти оксиген мебошанд: дар бакияи сахт - диоксид ва сеоксиди 

молибден, сулфати натрий; дар фазаи гази – диоксиди сулфур, хлор ва 

оксидихлориди молибден. 

 

4.Дар асосии тадкикотхо барои амали намудани раванди ишкоронидани 

консентрат режимхои зерин пешниход карда шудааст: консентратсияи 

кислотаи нитрат – 30%, С:М = 1:4, харорати раванд дар мархилаи аввал 95
о
С, 

дар дуюм – 85
о
С, давомнокии ишкоронидан 4 соат дар хар мархила. Коркарди 

ин консентратхо аз руи схемаи дар кори мазкур пешниход шуда имкон 

медихад, ки истихроч дар махлули туруш дар сатхи – 95%, истихроч дар 

маводи нихои (молибдати калсий) дар тартиби 94,6%. Хамин тавр, истихрочи 

молибден аз маъдан дар мавод 85,3% ташкил медихад, ки аз 

нишондихандахои коркарди кондитсионии консентратхо хеле баланд 

мебошад. 

 

5.Муайян карда шуд, ки мавчудияти махлули ишкоронидашаванда 

махлули кислотаи сулфат низомро муътадил мегардонад,ки истихроxи 

молибденро дар махлул афзоиш медихад. 

6.Технологияи такшини молибдати кальсий аз махлулхои молибдендор 

бо калсий хлор коркард карда шуда аст. 
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7.Перспективнокии  усули хлориронии пасттемпературавии барои 

истихрочи махсулоти нихоии дар намуди триоксиди молибден. 

 

 

Рўйхати маколахо доир ба мавзўи рисола: 

 

-мақолаҳои дар маҷаллаҳои илми тавсия намудаи КОА-и назди Президенти 

Ҷумхурии Тоxикистон нашршуда 

 

[1-М] Александров, П.В. Переработка молибденитовых концентратов с 

использованием низкотемпературного окислительно-хлорирующего 

обжига. / П.В.Александров, А.С.Медведев, А.А.Кадиров, В.А.Имидеев // 

Известия вузов. Цветная металлургия. 2014. №1. - С.12-16. 

[2-М] Aleksandкov, P.V. Pкocessing Molyиdenгm Concentкates Гsing Low-

Tempeкatгкe Oxidizing-Chloкinating Кoasting. / P.V.Aleksandкov, 

A.S.Medvedev, A.A.Kadiкov, V.A.Imideev // Metallгкgy of Non-Feккoгs 

Metals. 2014. Vol.55. №2. - P.114-119 

[3-М]  Александров, П.В. Взаимодействие молибденита с хлоридом натрия 

при нагреве. / П.В.Александров, А.С.Медведев, А.А.Кадиров // Цветные 

металлы. 2012. №12. - С.74-77 

[4-М]  Кадиров, А.А. Технология извлечения молибдата кальция из 

молибденсодержащих растворов. / А.А.Кадиров, Х.М.Назаров, 

А.С.Медведев, И.Ш.Муслимов // Политехнический вестник. Серия: 

Инженерные исследования. 2019. 2(46). – С.46-49. 

[5-М]      Кадиров, А.А. Термодинамические характеристики процесса 

обжига молибденита с хлоридом натрия. / А.А.Кадиров, Х.М.Назаров, 

И.Ш.Муслимов // Политехнический вестник. Серия: Инженерные 

исследования. 2019. 2(46). – С.50-53. 

[6-М]         Кадиров, А.А. Сублимация соединений молибден. / А.А.Кадиров, 

Х.М.Назаров, И.Ш.Муслимов // Политехнический вестник. Серия: 

Инженерные исследования. 2019. 2(46). – С.54-57. 

[7-М]   Кадиров, А.А. Перспективы производства молибдена в 

Таджикистане. /  А.А.Кодиров, Х.М.Назаров, М.Саторов, Я.Рахимов // 

Вестник ТНУ. Серия социально-экономических и общественных наук. 2019. 

№5. Часть 2. – С.179-182 

 

-маколахои дар маводҳои конфронсҳои илмӣ нашршуда: 

 

[8-М]  Назаров, Х.М. Переработка молибденитовых концентратов с 

использованием низкотемпературного окислительно-хлорирующего 

обжига. / Х.М.Назаров, А.А.Кадиров, З.А.Разыков // Материалы V 

Международной научно-практической конференции – Киев. КПИ. 2014. - 

С.50 
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[9-М]    Кадиров, А.А. Получение молибдата кальция путем хлорированием 

молибденовых концентратов. / А.А.Кадиров, Х.М.Назаров // Материалы V 

Международной научно-практической конференции «Проблемы горно-

металлургической промышленности и энергетики Республики 

Таджикистан». – Чкаловск. ГМИТ. 2014. - С.77-80 

[10-М]    Назаров, Х.М. Щелочное выщелачивание огарка хлорида молибдена. 

/ Х.М.Назаров, А.А.Кадиров, М.С.Ашуров // Материалы республиканской 

научно-практической конференции «Проблемы разработки месторождений 
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[11-М]    Кадиров, А.А. Определение основных режимов выщелачивания. / 

А.А.Кадиров, Х.М.Назаров, М.С.Ашуров// Материалы республиканской 

научно-практической конференции «Реновация металлургических 

предприятий и направления развития отрасли».– Бустон. ГМИТ. 2018. - 

С.62-63 

[12-М] Кадиров, А.А. Кислотное разложение молибденовых руд 

месторождения «Янгикан». / А.А.Кадиров, Х.М.Назаров // Материалы 

республиканской научно-практической конференции «Реновация 

металлургических предприятий и направления развития отрасли». – Бустон. 

ГМИТ. 2018. - С.62-63 

[13-М] Кадиров, А.А. Осаждения молибдата кальция из 

молибденсодержащих растворов. / А.А.Кадиров, С.Равшанзода, 

Х.М.Назаров // Материалы республиканской научно-практической 

конференции «Проблемы металлургической отрасли, строительства, 

маркшейдерского дела и пути их решения». – Бустон. ГМИТ. 2018. - С.77-

78 

[14-М]  Назаров, Х.М.Химизм низкотемпературного обжига молибденитового 

концентрата с хлоридом натрия. / Х.М.Назаров, А.А.Кадиров // Материалы 
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[15-М] Патент 2493280 РФ. Способ переработки молибденитовых 
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6 с. 
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АННОТАТСИЯ 

ба рисолаи Қодиров Абдурашид Абдураҳимович «Асосҳои физики-

химиявии коркарди маъданҳои молибденитии кони “Янгикони Ҷануби” 

(Тоҷикистон)», барои дарёфти дараxаи илмии номзади илмхои химия аз 

рўйи ихтисоси 05.16.02 – Металлургияи металлҳои сиёҳ, ранга ва нодир 

 

Максади асосии тахкикотомузиши асосхои физики-химияви, 

технологии коркарди маъданхои молибденитии кони “Янгикони Xануби” 

(Тоxикистон) ва тахияи схемаи технологии коркарди маъданхои молибденити 

ва консентратхо мебошад. 

Дар рисала натиxахои тадкикоти коркарди консентратхои молибденити 

ва маъданхо бо истифадаи сузиши пасхароратии хлоронидани мебошад. 

Механизми сузиши хлоронидан кушода шудааст. холатхои оптималии 

параметрхо хангоми пастхароратии сузиши хлоронидан ошкор карда 

шудааст. холатхои оптималии параметрхои раванди ишкоронидани 

маъданхои молибденити ва консентратхо муайян карда шуд. халкунандаи аз 

хама бехтарин барои ишкоронидани маъданхои молибденити ва консентратхо 

дарёфт карда шуд. Мукарар карда шуд, ки хангоми хароравти 85
о
С, 

давомнокии 3 соат, таносуби С:М=3:1, консентратсияи халкунандаи ишкори 

натрий – 50 г/л, дараxаи истихроxи молибден ба 98,8% расонида шуд. 

Тарзхои такшонидани молибдати калсий коркард ва пешниход карда 

шудааст.холати оптималии параметрхои такшонидан ва ошкор кардани 

такшонандаи оптималии - тагирёбандахои молибдати калсий мукарар карда 

шудааст. Тарзи коркарди консентратхои молибденити (Патент на изобретение 

№2493280 РФ)  бо хосил намудани пайвастахои  молибденпешниход карда 

шуд. хангоми истифодаи хлориди калсий ба сифати агенти хлоронидан аз 

махлули ишкоронидани сулфати калий – нурихои минералии калий истихсол 

карда шуд. Схемахои технологии коркарди маъданхои молибденитии тахия 

карда шуда дар корхонахои металлурги мумкин истифода карда шаванд. Бо 

тарзи пешниход кардашуда такшони молибдати калсий аз махлулхои 

молибдендор (Малый патент TJ_ №1801151) барои конеъ эхтиёxоти 

истихсолоти металлурги (барои гудохтани ферромолибден) пешниход карда 

мешавад. 

Аз руи мавзуъи кори рисола 15 маколаи илми нашр гардидаст, 2 патент 

барои ихтироот гирифта шуд. 
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Рисала аз мукадима, се боб, хулоса, замимахо иборат мебошад. Рисола дар 

114 сахифа навишта шуда, 24 xадвалхо, 28 расмхо ва руйхати адабиётхои 

истифодашуда дар 83 номгуи иборат мебошад. 

Калимахои калиди: маъдан, консентрат, шихта, коркард, сузиш, схема, 

сухта, кек. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к диссертации Кадирова Абдурашида Абдурахимовича на тему «Физико-

химические и технологические основы переработки молибденитовых 

руд месторождения «Южный Янгикан» (Таджикистан)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.16.02 – Металлургия чёрных, цветных и 

редких металлов 

 

Целью настоящей работы явились изучение физико-химических, 

технологических основ переработки молибденитовых руд месторождения 

«Южный Янгикан» (Таджикистан) и разработка принципиальной 

технологической схемы переработки молибденовых  руд и концентратов. 

В работе приводятся результаты исследования переработки  

молибденитовых концентратов и руд с примением низкотемпературного 

хлорирующего обжига. Раскрыт механизм хлорирующего обжига. Выявлены 

оптимальные положения параметров при низкотемпературном хлорирующем 

обжиге. 

Определено положение оптимальных параметров процесса выщелачивания 

молибденитовых руд и концентратов. Выявлен наилучший растворитель для 

выщелачивания молибденитовых руд и концентратов. Установлено, что при 

температуре 85
о
С, продолжительность 3 часа, соотношение Т:Ж=3:1, 

концентрация растворителя щелочи натрия – 50 г/л, степень извлечения 

молибдена достигает 98,8%. 

Разработаны способы осаждения молибдата кальция. Установлены 

оптимальные положения параметров осаждения и выявления оптимальных 

осадителей-преобразователей молибдата кальция.  

Предложен способ переработки молибденитовых концентратов (Патент на 

изобретение №2493280 РФ) с получением соединений молибдена. При 

использовании в качестве хлорирующего агента хлорида калия из раствора 

выщелачивания выделяют сульфат калия – калийное удобрение. 

Разработанные технологические схемы переработки молибдинетовых руд 

могут быть использованы на металлургических предприятиях. Полученный 

по предложенному способу осаждения молибдат кальция из 

молибденсодержащих растворов (Малый патент TJ_ №1801151) предлагается 

для нужд металлургического производства (для выплавки ферромолибдена). 

По теме диссертационной работы и по результатам проведенных 
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исследований опубликовано 15 научных статей, получено два патента на 

изобретение.  

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов, 

приложения. Диссертация изложена на 114 страницах, содержит 24 таблицы, 

28 рисунков и список использованной литературы, включающий 83 

наименования. 

Ключевые слова: руда, концентрат, шихта, переработка, обжиг, схема, 

огарка, кек. 

 

THE SГMMAКY 
To the disseкtation of Kadiкov Aиdгкashid Aиdгкahimovich «Physical - 

chemical and technological иases of pкocessing molyиdenite oкes the 

«Soгtheкn Yangikan» (Tajikistan)», the scientific degкee of a Cand.Tech.Sci. 

pкesented on competition on a speciality 05.16.02 - Metallгкgy of иlack, 

coloгк and кaкe metals 

 
The pгкpose of the pкesent woкk was stгdying of physical and chemical, 

technological иases of pкocessing molyиdenite oкes the «Soгtheкn Yangikan» 

deposit (Tajikistan) and development oгt of the pкincipaltechnological scheme of 

pкocessing molyиdenite oкes and concentкates. 
Theкe aкe the кesгlts of кeseaкch of pкocessing molyиdeniteconcentкates and 

oкes with applinglaw tempeкatгкe chloкinating кoasting in the woкk. The mechanism 

of chloкinating кoasting is opened. Optimгm positions of paкametкes aкe кevealed at 

low tempeкatгкe chloкinating кoasting. 
Position of optimгm paкametкes of leaching pкocess of molyиdeniteoкes and 

concentкates is defined. The иest solvent foк leaching pкocess of molyиdeniteoкes 

and concentкates is кevealed. It is estaиlished, that at tempeкatгкe 85° С, dгкation 3 

hoгкs, кatioS:L=3:1, concentкation of solvent of alkali of sodiгm - 50 g/l, degкee 

кeaches molyиdenгm extкaction 98,8 %. 
Ways of sedimentation molyиdenitecalciгm aкe developed. Optimгm positions of 

paкametкes of sedimentation and кevealing of optimгm osaditelej-conveкteкs 

molyиdenitecalciгm aкe estaиlished.  
The way of pкocessing molyиdeniteconcentкates (the Patent foк the invention 

№2493280 Кгssian Fedeкations) with кeception of connections of molyиdenгm is 

offeкed. At гse as the chloкinating agent of chloкide potassiгm fкom a solгtion 

leaching allocate sгlphate potassiгm - potash feкtilizeк. Developed technological 

the pкocessing scheme molyиdenite oкes can иe гsed at the metallгкgical 

enteкpкises. Кeceived on the offeкed way of sedimentation molyиdenite calciгm 

fкom molyиdenгmcontaining solгtions (Small patent TJ_ №1801151) is offeкed 

foк needs of metallгкgical manгfactгкe (foк melt feккomolyиdenгm). 
On the theme of disseкtational woкk aкe pгиlished to кesгlts of the spent 

кeseaкches 16 scientific aкticles aкe pгиlished, кeceived two patents foк the 

invention.  
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Disseкtational woкk consists of the intкodгction, thкee heads, conclгsions, the 

appendix. The disseкtation is stated on 114 pages, contains 24 taиles, 28 dкawings 

and the list of the гsed liteкatгкe, inclгding 83 names. 
Key woкds: oкe, a concentкate, fгкnace, pкocessing, кoasting, the scheme, a 

candle end, filteк cake. 

 

 


