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Национальный центр по комплекс-
ной переработке минерального сырья 
Республики Казахстан создан в соответ-
ствии с Указом Президента № 1090 от 21 
января 1993 года и Постановлением Ка-
бинета Министров Республики Казахстан 
№ 642 от 22 июля 1993 года в целях со-
вершенствования организации науки и 
развития научно-технического потенциа-
ла республики. 

Много воды утекло с тех пор. Станов-
ление молодого казахстанского государства 
требовало уверенных шагов в развитии от-
ечественных предприятий независимо от 
профиля их деятельности. Не всегда и не 
всем это удавалось. Каждый новый день 
выдвигал новые задачи, от решения кото-
рых зависело будущее.

Национальный центр со дня образо-
вания определил своей миссией обеспече-
ние устойчивого развития горно-металлур-
гической отрасли Казахстана посредством 
создания научных основ, разработки и ре-
ализации конкурентоспособных технологий 
и научного сопровождения государственно-
го регулирования ГМК. 

В год своего двадцатилетия предпри-
ятие претерпело структурные изменения, 
уверенно расширив направления своей де-
ятельности. Сегодня это ведущая научно-
производственная организация ключевой 
отрасли экономики страны. Филиалами На-
ционального центра являются авторитет-
ные институты горного и металлургического 
профилей: Институт горного дела им. Д. А. 

Кунаева (Алматы), Химико-металлургиче-
ский институт им. Ж. Абишева (Караганда), 
Восточный научно-исследовательский гор-
но-металлургический институт цветных ме-
таллов, (Усть-Каменогорск), Государствен-
ное научно-производственное объединение 
промышленной экологии «Казмеханобр» 
(Алматы), а также вновь созданные - Ин-
ститут геологии и экономики минерального 
сырья и Центр металлургии в Восточно-Ка-
захстанской области. 

Выполняя роль отраслевой организа-
ции Комитета промышленности Министер-
ства индустрии и новых технологий Ре-
спублики Казахстан, Национальный центр 
ведет Программы по развитию горно-метал-
лургической отрасли, научно-техническому 
обеспечению развития редкометалльной 
отрасли, научно-технологическому сопро-
вождению интенсификации производства 
золота в Республике Казахстан, Мастер-
планов по черной и цветной металлургии, 
редких и редкоземельных металлов, спо-
собствуя реализации Государственной про-
граммы по форсированному индустриаль-
но-инновационному развитию страны.

Национальный центр, располагая не-
обходимыми активами для адаптации на-
учно-технических разработок и передовых 
технологий к промышленному внедрению, 
как единая мощная научно-производствен-
ная структура осуществляет системное ре-
шение проблем в области геологоразвед-
ки, добычи и переработки минерального и 
техногенного сырья в целях модернизации 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО КОМПЛЕКСНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКЕ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
КОМИТЕТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ИНДУСТРИИ И НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН –
20 ЛЕТ НА ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖАХ 
НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА
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действующих и создания новых предпри-
ятий по выпуску инновационных продук-
тов. Благодаря этому стала не только воз-
можной, но и привычной деятельность по 
продаже лицензий и патентов на мировом 
уровне. Из общего же числа действующих 
охранных документов РГП «НЦ КПМС РК» 
пятая часть (14) приходится на зарубежные 
(Европейский патент, патенты КНР, Индии, 
Мексики, Алжира, Южной Африки, России и 
др. стран).

Через реализацию технических реше-
ний Национальный центр успешно сотрудни-
чает с отечественным бизнесом, в частности 
с компаниями ENRC, ТОО «Корпорация «Ка-
захмыс», ТОО «Казцинк», АО «АрселорМит-
тал Темиртау», НАК «Казатомром», АО «Ко-
станайские минералы» и др.

Сегодня, оценивая результаты труда 
ученых центра и филиалов, можно сказать, 
что по их разработкам запущены в эксплу-
атацию, функционируют и создаются раз-
личные промышленные объекты не только 
в нашей стране, но и за рубежом: в Герма-
нии, Южной Корее, Китае, Италии, Канаде, 
Боливии, странах СНГ. 

Двадцатилетие Центра ознаменовано 
запуском двух свинцовых заводов в Китай-
ской Народной Республике (Jiangxi Copper 
Corporation и Zhuzhou Smelter Group Co.) по 
технологии переработки бедного свинецсо-
держащего сырья, началом промышленного 
выпуска на ТОО «KSP Steel» в г. Павлода-
ре созданного в Национальном центре 
уникального сплава для раскисления ста-
ли – ферросиликоалюминия, явившего-
ся поистине революционным событием в 
ферросплавной и смежных с ней отрас-
лях. Деловое партнерство по реализа-
ции на разных континентах проекта под 
названием «Сплав «Казахстанский» сло-
жилось с крупнейшими в мире компаниями: 
POSCO, Thyssen Krupp AG, Hanwa Co.Ltd, 
SMS Siemag и др., проводятся работы по 
модернизации действующих заводов в 
Боливии (Comibol) и Италии (Portovezme, 

Forni Engineering).
Ученые Центра не останавливаются 

на достигнутом и активно работают в дру-
гих инновационных направлениях. В ходе 
решения задачи по созданию альтерна-
тивных источников энергии разработа-
на технология получения для элементов 
солнечных батарей чистого кремния из 
возобновляемого растительного сырья – 
отходов переработки риса; проводится 
работа по запуску серийного производ-
ства ветроэлектростанций. 

Авторитет и международное призна-
ние достижений Национального центра не-
однократно служило основой для выбора 
РГП «НЦ КПМС РК» в качестве организато-
ра различных научных форумов, в их числе 
Международный симпозиум по планирова-
нию горных работ и выбору оборудования 
MPES2011, Всемирный конгресс ферро-
сплавщиков INFACON XIII.

Национальный центр выступает учре-
дителем и издает научно-технический жур-
нал «Промышленность Казахстана»; выпу-
скает сборник трудов ИГД им. Д. А. Кунаева 
«Научно-техническое обеспечение горного 
производства» и сборник научных трудов 
ВНИИцветмета. 

По данным Национального бизнес-
рейтинга, по результатам статистического 
ранжирования хозяйствующих субъектов 
по совокупности показателей их финансо-
во-экономической деятельности за период 
2011-2012 гг. Национальный центр по ком-
плексной переработке минерального сырья 
признан «Лидером Казахстана 2013» и за-
нимает 7 место в ТОП-25 предприятий-ли-
деров Республики Казахстан. 

Сегодня Национальный центр ста-
вит перед собой цель стать отраслевым 
центром передовых технологий для ГМК; 
интегрироваться в международную инно-
вационную среду, обеспечив повышение 
уровня конкурентоспособности отече-
ственной науки и экономики и вхождение 
Казахстана в число мировых лидеров.
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УДК 622.6
Е.П. Балашов, М.Ф. Ефименко, А.С. Куйдина, С.А. Мусурманкулов, М.Ж. Садвакасов 

ВСКРЫТИЕ И ОТРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
«КВАРЦИТОВЫЕ ГОРКИ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САМОХОДНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Предложены варианты вскрытия и отработки нижних этажей золоторудного месторождения наклон-
ными съездами с использованием самоходного оборудования.

Көлбеу құламалы алтындыкенді кен орындарының төменгі қабаттарын өздігінен жүретін жабдықтарды 
пайдалану арқылы аршу және қазудың нұсқалары ұсынылды. 

There have been suggested variants of opening and working out of lower levels of gold ore deposit by 
access ramps with the use of self-propelled equipment.

Золоторудное месторождение «Квар-
цитовые горки» в геологическом отношении 
находится в Северо-Казахстанской золото-
носной провинции. Рудное поле сложено вул-
каногенно-туфогенными образованиями кем-
брия. Все эти породы прорваны интрузиями 
гранитоидов, габброидов и габбродиоритов.

На месторождении выделены два руд-
ных участка: Южный и Северный. Оба заклю-
чены в блоках, ограниченных разрывными 
нарушениями. Наибольшее распростране-
ние получили существенно кремнистые по-
роды (фтаниты). Рудные тела фиксируются в 
пределах горизонта осадочных существенно 
кремнистых березитизированных пород сре-
ди вулканитов, а также в зонах их расслан-
цевания. На месторождении есть шесть про-
мышленных рудных тел и ряд более мелких 
тел и зон минерализации. Южный участок яв-
ляется самым крупным рудным телом место-
рождения (около 58 % балансовых запасов 
месторождения).

Запасы месторождения «Кварцитовые 
Горки», находящиеся выше горизонта 480 м, 
вскрыты тремя вертикальными стволами шахт 
«Капитальная», «Фланговая» и «Новая».

Высота этажа - 60 м.
Учитывая пространственное расположе-

ние разобщенных по простиранию и падению 
рудных тел, запасы ниже горизонта 480 м Се-
верного и Южного участков месторождения 
«Кварцитовые Горки» вскрываются в две 
стадии .

Первая стадия. 
Для вскрытия запасов горизонтов 540 

и 600 м Южного и Северного участков ме-
сторождения, находящихся ниже горизон-

та 480 м, предусматривается углубка ствола 
шахты «Новая» с уровня отметки 522 м до от-
метки 614,5 м диаметром в свету 5,5 м. Ствол 
«Новая» оборудуется двухклетевым подъ-
емом для подъема руды (породы) вагонетка-
ми ВГ-2,2 м3 (ВО-0,8), лестничным и трубо-ка-
бельным отделением, предназначается для 
спуска-подъема людей, материалов, обору-
дования и подачи свежего воздуха. Ствол ис-
пользуется для проходки выработок в период 
подготовки горизонтов. На горизонте 600 м 
возле ствола «Новая» предусмотрен главный 
водоотливный комплекс для выдачи на по-
верхность воды, собранной с вышележащих 
горизонтов и перепущенной по водоперепуск-
ным скважинам в водосборники водоотливно-
го комплекса, а также воды, выдаваемой на 
горизонт 600 м с накопительных выработок 
горизонта 780 м.

В районе ствола шх. «Капитальная» 
пройденный вентиляционный восстающий-2 
оборудован лифтовым подъемником, кото-
рый служит механизированным запасным вы-
ходом с уровня горизонта 480 м на горизонт 
420 м при отработке запасов выше горизонта 
480 м.

Ствол «Новая» сбивается с горизонтом 
540 м и с основным концентрационным гори-
зонтом 600 м. 

Высота между этими горизонтами со-
ставляет 60 м. 

На Северном и Южном флангах го-
ризонтов предусматриваются в качестве 
запасных выходов лифтовые восстающие 
(№№ 1, 2, 3, 4) с выходом на верхние го-
ризонты (480, 420 м) и стволы шх. «Ка-
питальная» и «Фланговая» с выходом на 
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Рисунок 1
Схема вскрытия месторождения «Кварцитовые горки»

поверхность. Для проветривания вырабо-
ток подэтажей (горизонтов) предусмотрены 
воздухоподающие и воздуховыдающие вос-
стающие.

Вторая стадия.
Для вскрытия запасов расположенного 

ниже горизонта 600 м Южного участка ме-
сторождения (рудное тело I) предусмотрена 
проходка автотранспортного уклона с отметки 
600 м до горизонта 780 м сечением в свету 
10,6 м2. По проекту автотранспортный уклон 
сбивается с горизонтами 660 м, 720 м и 780 м. 
Автотранспортный уклон предназначен для 

выдачи руды и породы и служит для достав-
ки на рабочие горизонты людей, материалов, 
оборудования, передвижения самоходных 
машин. На флангах Южного участка предус-
матриваются в качестве запасных выходов 
лифтовые восстающие (№№ 1, 2), проходи-
мые с уровня горизонта 780 м, с выходом на 
верхние горизонты (480 м, 600 м). Для прове-
тривания выработок подэтажей (горизонтов) 
предусмотрены воздухоподающие и воздухо-
выдающие восстающие.

Схема вскрытия месторождения приве-
дена на рисунке 1.
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Выдача горной массы с горизонтов 660 м, 

720 м и 780 м будет производиться по авто-
транспортному уклону до перегрузочного пун-
кта горизонта 600 м с последующим пере-
пуском и перегрузкой руды (породы) на 
горизонте 600 м в вагонетки ВГ-2,2 и транс-
портировкой ее электровозным транспор-
том по горизонту 600 м к рудо-породовы-
дачному тракту ствола шахты «Новая».

устойчивых и средней устойчивости.
Конструкция системы разработки приве-

дена на рисунке 2.
Для определения усредненных расчет-

ных технико-экономических показателей по 
данной системе разработки создана и при-
нята конструкция системы разработки для от-
работки рудных участков со средней мощно-
стью 3,1 м. 

С учетом горнотехнических условий ме-
сторождения для отработки месторождения 
«Кварцитовые Горки» приняты следующие си-
стемы разработки с обрушением вмещающих 
пород. 

Система подэтажного обрушения с по-
слойным торцевым выпуском руды принята для 
отработки рудного тела I ниже горизонта 480 м. 

Для отработки рудных тел II-IV, V и VI 
ниже горизонта 480 м проектом принята си-
стема подэтажно-камерной выемки с обруше-
нием налегающих пород.

Область применения и удельный вес 
принятых систем разработки приведены в   
таблице 1.

Система подэтажно-камерной выемки с 
отбойкой руды из подэтажных штреков разра-
ботки предусматривается для отработки руд-
ных тел мощностью 2,5-8 м с углами падения 
α = 65-85° в породах весьма устойчивых, по  

 Основные параметры блока и системы 
разработки:

– длина - 90-100 м;
– высота блока  - 60 м;
– ширина равна мощности рудного тела;
– ширина междукамерного целика - 5 -6 м;
– толщина потолочины - 4 -5 м.
Рудное тело разбивается по простира-

нию на блоки длиной 90-100 м. По вертикали 
блок разбиваются на три подэтажа высотой 
по 15-18 м. Подэтажи отрабатывают в нисхо-
дящем порядке. Шаг опережения верхних под-
этажей по отношению к нижерасположенным 
подэтажам равен половине высоты подэтажа.

Система подэтажного обрушения с по-
слойным торцовым выпуском руды с располо-
жением камер (панелей) по простиранию за-
лежей предусмотрена для отработки рудных 
тел с углом падения от 65º до 85º, с мощно-
стью от 2,8 до 14 м.

Таблица 1 
Область применения и удельный вес систем разработки
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Рисунок  2
Система этажно-камерной выемки с отбойкой руды из подэтажных штреков с применением самоход-

ного оборудования: 1 – автотранспортный уклон; 2 – подходные выработки; 3 – транспортно-доставоч-
ный штрек; 4 – буровые штреки; 5 – вентиляционный штрек; 6 – вентиляционно–ходовой восстающий; 
7 – скважины для отбойки руды; 8 – скважины для обрушения целика и потолочины; 9 – отбитая руда; 
10 – обрушенные породы; 11 – междукамерный целик; 12 – выемочная граница камеры; 13 – погрузоч-

ные заезды; 14 – перемычка; 15 – рудоспуск; hп- высота подэтажа; m – мощность рудного тела.

Конструкция системы разработки приве-
дена на рисунке 3.

Для определения усредненных расчет-
ных технико-экономических показателей по 
данной системе разработки принята и разра-
ботана конструкция системы разработки для 
отработки мощных участков рудного тела со 
средним углом падения 75°, средняя мощ-
ность – 8,4 м.

Удельный вес данной системы разра-
ботки определен соответственно по запасам 
рудных тел, по элементам залегания, техно-
логии ведения очистных работ и составляет 
35 %.

Основные параметры блока данной си-
стемы разработки составляет:

– длина - 90-100 м;
– ширина равна мощности рудного тела м;
– высота - 60 м.
Рудное тело разбивается по простира-

нию на блоки длиной 90-100 м. По вертикали 
блоки разбивются на три подэтажа высотой 
по 17-20 м. Подэтажи отрабатывают камера-
ми  сверху вниз. При мощности рудного тела 
до 6 м камеру располагают по простиранию, 
а при  мощности более 6 м - вкрест простира-
ния. Шаг опережения верхних подэтажей по 

отношению к нижерасположенным подэта-
жам равен половине высоты подэтажа.

Система подэтажного обрушения с по-
слойным торцовым выпуском руды с распо-
ложением камер (панелей) вкрест простира-
ния залежей предусмотрена для отработки 
рудных тел с углом падения от 65º до 85º, с 
мощностью от 20 до 46 м.

Конструкция системы разработки приве-
дена на рисунке 4.

Для определения усредненных расчет-
ных технико-экономических показателей по 
данной системе разработки принята и разра-
ботана конструкция системы разработки для 
отработки мощных участков рудного тела со 
средним углом падения 75º, средняя мощ-
ность - 29 м.

Удельный вес данной системы разра-
ботки определен соответственно по запасам 
рудных тел, по элементам залегания, техно-
логии ведения очистных работ и составляет 
65 %.

Основные параметры блока данной си-
стемы разработки:

– длина - 90-100 м;
– ширина равна мощности рудного тела;
– высота - 60 м.
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Рисунок 3
Система подэтажного обрушения: 1 – автотранспортный уклон; 2 – подходные выработки; 3 – этажные 
транспортно-доставочные штреки; 4 – буровые штреки; 5 – вентиляционные орты; 6 – вентиляционные 

восстающие; 7 – взрывные скважины; 8 – отбитая руда; 9 – обрушенные породы; 
10 - перепускной – междукамерный целик; 12 – выемочная граница камеры; 13 – погрузочные заезды; 

14 – перемычка; 15 – рудоспуск; hп- высота подэтажа; m – мощность рудного тела.

Рисунок 4
Система подэтажного обрушения с послойным торцевым выпуском руды и применением самоходного 
оборудования: 1– автотранспортный уклон; 2 – подходные к подэтажам выработки; 3 – этажные транс-

портно-доставочные штреки; 4 – подэтажные буровые штреки; 5 – буровые орты; 
6 – вентиляционные сбойки; 7 – вентиляционно-отрезной орт; 8 – отрезная щель; 9 – взрывные сква-
жины; 10 – отбитая руда; 11 – обрушенные породы; 12 – перепускной рудоспуск; 13 – вентиляционная 

завеса; 14 – вентиляционно-ходовой восстающий; 15 – перегрузочный пункт;
hп- высота подэтажа; m – мощность рудного тела.
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Рудное тело разбивается по про-
стиранию на блоки длиной 90-100 м. По 
вертикали блок разбивается на три под-
этажа высотой по 17-20 м. Подэтажи от-
рабатывают камерами  сверху вниз. Шаг 
опережения верхних подэтажей по от-
ношению к ниже расположенным под-

этажам равен половине высоты подэтажа.
Основные технико-экономические по-

казатели рекомендуемых систем разработок 
приведены в таблице 2. При использовании 
наклонных съездов сокращается время 
строительства рудника, а также уменьша-
ются капитальные вложения.

Таблица 2. 
Основные технико-экономические показатели рекомендуемых систем разработок
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УДК 622.02:622.725
В.П. Наумов

ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ И РАСШИРЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
(РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКАЯ СЕПАРАЦИЯ)

Показана необходимость создания в РК пилотного комплекса РРС для проведения опытно-промышлен-
ных испытаний различных типов руд и техногенных отвалов, что позволит значительно расширить МСБ и сни-
зить техногенную нагрузку на ОС в промышленных районах.

Әртүрлі типтегі кендерді тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтардан өткізу үшін ҚР-да пилоттық РРС кешенін 
құру қажеттілігі көрсетілген, ол МШБ айтарлықтай кеңейтуге және өнеркәсіптік аудандарда ҚО-ға техногендік 
жүктемені төмендетуге мүмкіндік береді. 

There has been shown the necessity to create pilot complex of X-ray radiometric separation in RK for conduction 
of pilot-industrial tests of different ores types and technogenic dumps, this will allow enlarging raw-materials base 
significantly and reducing technogenic load on environment in industrial areas. 

Для горнорудной промышленности все-
го мира характерны общие беды. Богатые 
месторождения практически отработаны, а 
перерабатывать традиционными методами 
бедные и забалансовые или некондиционные 
руды, в том числе многочисленные отвалы 
этих руд, убыточно или, в лучшем случае, не-
выгодно из-за высокой себестоимости. Кроме 
того, все меньше остается легкообогатимых 
руд, все чаще приходится переходить на ком-
плексные труднообогатимые и упорные руды, 
для которых актуально не только удаление 
породы, но и возникает необходимость разде-
ления на технологические типы и сорта.

Для повышения качества перерабатыва-
емых руд и расширения сырьевой базы пред-
приятия вынуждены привлекать и осваивать 
новые более богатые малые месторождения 
и рудопроявления, зачастую значительно 
удаленные от обогатительной фабрики. При 
этом забывая про свои собственные запасы и 
накопленные отвалы бедных и забалансовых 
руд, рациональное использование которых 
во многом может решить сырьевую и, в боль-
шинстве случаев, социальную проблемы. В 
решении этих задач главный технологический 
и экономический резерв лежит на пути исклю-
чения бессмысленных перевозок и перера-
ботки пустой породы. 

Именно из экономических соображений 
в сочетании с технологическими преимуще-
ствами предварительное обогащение и раз-

деление руд по сортам должны стать азбукой, 
неотъемлемой частью общей технологии до-
бычи и переработки полезных ископаемых, 
различных видов техногенного сырья для 
предприятий с любой производительностью 
рудников.

В РК ситуация в горно-металлургиче-
ском комплексе (ГМК) с минерально-сырье-
вой базой (МСБ) аналогичная. Большинство 
рудников обеспечено запасами не более чем 
на 10 - 20 лет, а перспектив открытия новых 
крупных месторождений (для чего потребу-
ются огромные капитальные вложения на 
разведку) не предвидится. Поэтому задача 
вовлечения в эксплуатацию бедных и заба-
лансовых руд, переработка которых без пред-
варительного обогащения нерентабельна, яв-
ляется очень актуальной.

Разработкой технологий предобогаще-
ния руд колчеданно-полиметаллических ме-
сторождений ВНИИцветмет занимается с се-
редины 80 годов прошлого столетия. Первым 
этапом работ было создание систем контроля 
качества руд и их сортировки на основе ядер-
но-физических методов, причем упор на пер-
вом этапе делался на контроль качества руд.

В соответствии с этим ВНИИцветметом 
были получены заявки на разработку техно-
логических регламентов на проектирование 
строительства рудоконтролирующих станций 
(РКС) на рудниках, эксплуатирующих поли-
металлические месторождения Казахстана и 
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также бывших республик СССР (всего 24 за-
явки). По этим заявкам в 1987–1990 гг. были 
разработаны технологические регламенты 
на проектирование строительства РКС на 14 
месторождениях Казахстана: Николаевское, 
Орловское, Дальне-Западное, Ушкатын, Ма-
леевское, XXII партсъезда, Греховское, Рид-
дер-Сокольное, Лениногорское, Тишинское, 
40 лет ВЛКСМ, Текели, Иртышское, Белоусов-
ское и другие месторождения.  В силу обще-
известных причин в дальнейшем эти работы 
были приостановлены.

Разработанные в 1987-1990 годы техно-
логические регламенты на проектирование 
строительства РКС обеспечивают технологию 
контроля качества руды в забое и в рудопо-
токе, т.е. являются первым этапом работ по 
предобогащению руд.

В рамках Программ прикладных на-
учных исследований ВНИИцветмет в 2000-
2006 годах проводил исследования по темам 
«Разработка высокоэффективной ресурсос-
берегающей технологии предобогащения 
некондиционных и бедных руд колчеданно-
полиметаллических месторождений с исполь-
зованием физических критериев разделения 
горнорудной массы» и «Разработка новых 
технологий обогащения забалансовых и бед-
ных руд, содержащих благородные металлы», 
которые являются логическим продолжением 
работ 1987-1990 гг., их вторым этапом.

По первой теме на основе разработан-
ной методологии построения технологиче-
ских схем предобогащения бедных и забалан-
совых полиметаллических руд разных типов с 
помощью сортировок и сепараций получены 
следующие результаты:

1. Разработана комплексная многоуров-
невая иерархическая схема организации си-
стемы управления качеством руд, решающая 
следующие задачи:

• определение технологических свойств 
руд на уровне подготовки добычных блоков к 
выемке;

• предобогащение бедных руд различ-
ными способами с помощью организации не-
обходимых технологических линий управле-
ния качеством руд в рудопотоке;

• разделение руд на различные типы: 
существенно цинковые, медные и существен-
но свинцовые.

2. Разработаны алгоритмы усреднения 
руд на усреднительных рудных складах при 

различных законах распределения полезных 
компонентов.

3. На примере месторождения «Чек-
марь» составлен технологический регламент 
на предобогащение бедных полиметалличе-
ских руд.

В состав регламента входят рекомен-
дуемые технологические показатели, каче-
ственно-количественная схема, изложены 
требования по безопасности труда, промыш-
ленной санитарии, приведены необходимые 
данные по охране окружающей среды.

Проведенный расчет экономической 
эффективности технологии рентгенорадио-
метрического предобогащения бедных поли-
металлических руд показывает, что из посту-
пающей на обогатительную фабрику руды 
исключается 41,5 % объема за счет отсе-
ва пустых пород с одновременным уве-
личением содержаний суммы металлов 
в 1,5 раза. Транспортные затраты умень-
шаются на 6,1 млн $ в год. При годовой про-
изводительности рудника 3 млн т руды срок 
окупаемости рентгенорадиометрической се-
парации составляет 1,3-1,5 года.

По второй теме в результате прове-
денных исследований для золотосульфид-
ных месторождений разработана технология 
предварительного обогащения руд с помо-
щью рентгенорадиометрической сортировки 
по косвенному признаку (интенсивность рент-
геновской флюоресценции, связанной с со-
держаниями мышьяка в руде), включающая 
крупнопорционную сортировку, дробление и 
грохочение, покусковую сепарацию и мелко-
порционную сортировку.

Применение данной технологии по-
зволяет:

• исключить разубоживание товарной 
руды породами и некондиционными рудами;

• повысить качество товарной руды от-
носительно балансовой за счет удаления из 
последней некондиционных кусков, линз и 
прослоев, а также составляющих, которые 
снижают извлечение ценных компонентов на 
обогатительном переделе;

• увеличить запасы месторождения за 
счет получения дополнительной товарной 
руды из некондиционных руд и вмещающих 
пород на 30-50%;

• снизить не менее чем на 50 % транс-
портные издержки на доставку товарных 
руд, включающих в себя некондиционные 
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руды и породы, на обогатительную фабрику;

• на 2-3% повысить сквозное извлече-
ние золота за счет повышения содержания 
золота в товарной руде на 2-3 г/т.

Выполнен регламент на технологию 
предварительного обогащения на приме-
ре золотосульфидных руд месторождения 
«Большевик». В состав регламента входят 
рекомендуемые технологические показатели, 
качественно-количественные схемы по трем 
вариантам. В регламенте изложены требова-
ния по безопасности труда, промышленной 
санитарии, приведены необходимые данные 
по охране окружающей среды. Выполнен 
предварительный расчет экономической эф-
фективности технологии предварительного 
обогащения руд с помощью рентгенорадио-
метрической сортировки и сепарации.

При обеспечении подачи на ОФ 220-
250 тыс. т руды в год срок окупаемости рент-
генорадиометрической сортировки и сепара-
ции составляет от двух до трех месяцев.

Однако внедрение разработанных тех-
нологий предобогащения некондиционных и 
бедных руд колчеданно-полиметаллических 
месторождений и золотосульфидных руд ока-
залось невозможным ввиду отсутствия в РК 
опытно-производственной базы для отработ-
ки технологических режимов на конкретных 
объектах. Давно назрела необходимость соз-
дания в РК пилотного комплекса рентгенора-
диометрической сепарации (РРС) для про-
ведения опытно-промышленных испытаний 
лабораторных и малотоннажных проб некон-
диционных и бедных руд различных типов и 
техногенных минеральных образований.

Посмотрим, как решаются подобные за-
дачи за рубежом.

В наиболее развитых странах мира, 
и особенно в России, в течение послед-
них 50 лет упорно занимались разработкой 
методов радиометрической сепарации, вклю-
чающих в себя использование всевозможных 
видов излучения для распознавания ценных 
компонентов в кусках полезных ископаемых 
(естественная радиоактивность, световое, 
рентгеновское, ядерное, электромагнитное 
излучение различных диапазонов). В резуль-
тате родилось целое направление в техно-
логии обогащения, которое в России объеди-
нено такими понятиями, как автоматические 
методы покусковой сепарации руд или радио-
метрические методы обогащения.

В урановой и алмазной промышленно-

сти эта технология уже давно стала базовой. 
Для этого применялись и применяются сотни 
радиометрических сепараторов, работающих 
по естественной радиоактивности и рентгено-
люминесценции полезных минералов.

С развитием радиометрических мето-
дов обогащения руд в качестве наиболее 
универсального и селективного выделился и 
хорошо зарекомендовал себя метод рентге-
норадиометрической сепарации (РРС).

Как показали многочисленные иссле-
дования и испытания различного масштаба, 
проведенные коллективами многих институ-
тов и организаций в бывшем СССР («Ирги-
редмет», «ВИМС», «ВНИИХТ», «Механобр», 
«ЦНИИолово», «ВНИИ-1», НПО «Сибцвет-
метавтоматика», НПО «Алмаззолотоавтома-
тика»), а также в последние годы ООО «РА-
ДОС» и ООО «ТЕХНОРОС» (г. Красноярск), 
именно РРС из всех радиометрических мето-
дов обогащения оказалась наиболее высоко-
эффективной, самой «сухой» и применимой 
для самых разнообразных полезных ископае-
мых: руды цветных и редких металлов, золото 
и серебро, платиноиды, редкоземельные эле-
менты, полиметаллы, олово, уран, вольфрам, 
марганец, хром, бокситы, кварциты, магнези-
ты, флюориты, нефелины, силлиманиты, апа-
титы, уголь, отходы металлургических произ-
водств (шлаки, футеровка). И это далеко не 
полный перечень возможностей РРС.

Для сортировки в основном использует-
ся крупнокусковой материал, крупнее 20 мм 
(класс +20 мм), при меньшей крупности резко 
падает производительность сепараторов. Но 
для особо ценных руд и материалов нижняя 
граница машинных классов для сортировки 
может быть снижена до 3-5 мм.

Технология РРС реализуется путем соз-
дания рудосортировочных комплексов (РСК) 
на борту карьеров или отвалов, вблизи што-
лен или обогатительных фабрик. Технологи-
ческое оборудование РСК включает в себя 
узел рудоподготовки (дробилка, грохот, кон-
вейеры и др. вспомогательное оборудование) 
и непосредственно сам сепарационный ком-
плекс на основе рентгенорадиометрических 
сепараторов.

Фактически РСК – это типовой дро-
бильно-сортировочный комплекс, в который 
добавлены сепараторы. РСК могут иметь 
различные исполнения: в зависимости от 
производительности, климатических условий, 
рельефа местности, решаемых задач и тех-
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нологических свойств руд. В любом случае 
капитальные затраты и последующие эксплу-
атационные расходы на РСК несоизмеримо 
меньше обычных традиционных технологиче-
ских схем, используемых в горнодобывающей 
промышленности. Отличаясь относительно 
низкими капитальными затратами, предла-
гаемые РСК достаточно быстро (всего за 4-6 
месяцев) могут быть внедрены на любом объ-
екте. Безусловно, в каждом конкретном случае 
экономическую эффективность необходимо 
рассчитывать. Но как показывают многочис-

ленные расчеты и практика, срок окупаемости 
капитальных затрат в большинстве случаев не 
превышает 0,5-2 года (зависит от вида сырья, 
объема производства и пр. факторов), а се-
бестоимость самой технологии составляет не 
более 1-2 доллара США на 1 тонну исходной 
руды (зависит от годовой производительно-
сти). С увеличением объемов переработки се-
бестоимость существенно снижается. Общая 
структура и состав РСК показаны на схемати-
ческих наглядных рисунках, а также на фото-
графиях реальных объектов (рисунки 1-3). 

Рисунок 1
Схема типового рудосортировочного комплекса

Рисунок 2
Варианты технологических схем РРС
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В 80-х годах 20-го столетия активно раз-
вивалось направление по созданию в горно-
рудной и металлургической промышленности 
системы управления качеством руд (СУКР), 
охватывающей все стадии добычи и перера-
ботки сырья от оконтуривания и выделения 
рудных тел до получения готовых концентра-
тов. В качестве базового метода такой систе-

мы, прежде всего, рассматривался рентге-
норадиометрический как основа технологии 
опробования, сортировки и сепарации руд. В 
этой системе РРС отводилось ключевое (ре-
шающее) значение. За прошедшие годы роль 
РРС возросла и укрепилась, причем не толь-
ко за счет опытно-промышленных и промыш-
ленных внедрений. Все больше руководите-
лей и специалистов предприятий понимают 
всю очевидность и необходимость процессов 
предварительного обогащения и «сухих» тех-
нологий обогащения, связывающих «ГОРУ» 
и обогатительную фабрику (ОФ или ЗИФ) но-
выми фундаментальными экономическими 
отношениями и технологическими возможно-
стями. При этом «ГОРА» - это недра нашей 
Земли, действительно это тот фундамент, на 
котором стоит вся горнорудная и металлур-
гическая промышленность (рисунок 4). В ре-
зультате такого «триединства» (Гора – РРС 
– Фабрика) образуется естественный кругово-
рот полезных ископаемых в природе с мини-
мальными мокрыми отходами и затратами на 
утилизацию и с максимальной экологической 
пользой и экономической выгодой от недро-
пользования.

Рисунок 3
Рудосортировочный комплекс по обогащению 

медных руд на основе РРМ сепарации 
(Учалинский ГОК, УГМК, Урал)

Рисунок 4
Круговорот полезных ископаемых в природе



19

СБ
ОР

НИ
К  Н

АУ
ЧН

ЫХ
  ТР

УДО
В  В

НИ
ИЦ

ВЕ
ТМ

ЕТА
 .  2

01
3

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
Таблица  

Эффективность метода рентгенорадиометрической сепарации

В таблице приведены показатели при-
менения РРС на реальных объектах.

Все выше сказанное говорит о необхо-
димости включения в Государственную на-
учно-техническую программу (НТП) задачи 
организации нового для ГМК РК направления 
(РРС), которое позволит значительно расши-
рить МСБ и снизить техногенную нагрузку на 
ОС в промышленных районах.

Справка:
Объем отвалов ГМК составляет более 

14 млрд т.
Ориентировочная стоимость комплекса 

РРС:
Лабораторный  – 2 млн РР;
Опытно-промышленный – 5 млн РР.

УДК 622.5:551.49
В.П. Наумов, Т.В. Москвич

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ ГЕОХИМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В СИТЕМАХ ШАХТНЫЕ ВОДЫ – ГОРНЫЕ ПОРОДЫ 
В УСЛОВИЯХ ПРИОСТАНОВКИ РУДНИКА

На основе результатов многолетнего мониторига шахтных вод золоторудного рудника сформулированы 
научно-практические выводы об их состоянии и выданы рекомендации по минимизации загрязнения водных 
ресурсов.

Алтындыкенді кеніштердегі шахталық сулардың көп жылдық мониторингінің нәтижелері негізінде олардың 
күйі жөнінде ғылыми-практикалық қорытындылар жасалды және су ресурстарын ластауды төмендету бойынша 
ұсыныс, кеңестер берілді. 

On the basis of results of many years’ monitoring of mine waters of gold ore mine there have been formulated 
scientific and practical conclusions about their condition and given recommendations to minimize pollution of water 
resources.
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Одним из уникальных районов на Зем-

ле, характеризующимся обилием подземных 
и поверхностных водных ресурсов высоко-
го качества, является Рудный Алтай. Однако 
многолетняя интенсивная добыча и перера-
ботка руд цветных и благородных металлов 
отрицательно влияет на качество всех видов 
вод. Дренажные воды перед сбросом в водо-
емы на действующих рудниках подвергаются 
очистке. Но при прекращении деятельности 
рудника или при его длительной приостанов-
ке это не всегда соблюдается. Искусственная 
пустотность ранее практически монолитного 
массива горных пород (капитальные и под-
готовительные горные выработки, очистные 
пространства, зоны сдвижения, сеть буровых 
скважин, повышенная трещиноватость от бу-
ровзрывных работ), которая относится к не-
устранимым последствиям горнодобычных 
работ, принципиально в худшую сторону из-
меняет гидрогеохимическую обстановку на 
данном участке земной коры.

Пустотность обуславливает высокую 
водопроницаемость горного массива, нивели-
рование уровня подземных вод по сравнению 
с ненарушенными естественными условиями. 
Это приводит к усилению дренирования од-
них (верхних) и подпору, подтоплению других 
(нижних по потоку) участков. Зоны сдвижения 
пород над выработанными пространствами, 
провальные воронки обеспечивают прямую, 
практически мгновенную доступность горных 
выработок для поверхностных вод.

Полезные рудные компоненты связаны 
с сульфидами, доступность которых процес-
сам окисления и последующего выщелачива-
ния продуктов окисления подземными (дре-
нажными) водами определяет интенсивность 
и массу выноса вредных токсичных веществ.

В разные периоды существования руд-
ного месторождения и рудника (разведка, 
вскрытие, отработка, сухая и мокрая консер-
вация, послеликвидационный период, в том 
числе после выполнения природоохранных 
мероприятий, определяемых на основе спе-
циальных гидрогеологических исследований) 
гидродинамические и гидрохимические си-
туации существенно различаются. В данной 
статье рассматриваются эти вопросы на при-
мере одного золоторудного рудника, находя-
щегося в стадии длительной приостановки.

В геологическом отношении месторож-
дение расположено в северо-западной части 

Калбинской структурно-формационной зоны 
Зайсанской складчатой системы. Рудное 
поле месторождения сложено осадочными 
породами: алевролитами, песчаниками, реже 
конгломератами, иногда устанавливаются 
дайковые тела среднего или кислого состава, 
залегающие, как правило, в тектонических 
трещинах. Основной структурой месторож-
дения, в которой залегают рудные тела; яв-
ляется Кызыловская зона смятия. Наиболее 
крупные рудные тела месторождения (1, 9, 
17, 12, 20, 23, 24) представляют собой линзо-
образные тела, падение которых колеблется 
от 15 до 60º, составляя в среднем 35-40º. Тек-
тоническая нарушенность массива высокая.

В гидрогеологическом отношении в 
районе развиты два типа подземных вод: 
порово-пластовые в рыхлообломочных чет-
вертичных отложениях и трещинные воды в 
скальных палеозойских образованиях.

Непосредственно к участку горных вы-
работок тяготеет водосборный бассейн пло-
щадью 6,1 км2, имеющий эллипсовидную 
форму и вытянутый с запада на восток на       
4,8 км. Поверхностный сток здесь полностью 
нарушен и перехватывается горными вы-
работками, главным образом карьерами, и 
далее по подземным выработкам поступает 
к существующей главной насосной станции 
на горизонте +250 м. В западной части ме-
сторождения рудную зону пересекает русло 
ручья с площадью водосбора 19 км2. В вер-
ховьях ручья в сопредельном с месторожде-
нием (вне зоны влияния) водосборе распо-
лагается скважинный водозабор подземных 
вод. Поверхностные воды пресные, удовлет-
воряют требованиям питьевых норм, но пери-
одически отмечается загрязнение нитратами 
и нефтепродуктами, что непосредственно 
связано с хозяйственной деятельностью на-
селения и выпасом скота.

Рудовмещающие сланцы, алевроли-
ты, порфириты, туфы практически инертны 
к химическому выщелачиванию, к ним при-
урочены пресные подземные воды сульфат-
но-гидрокарбонатного состава, нейтральные 
или слабощелочные, с сухим остатком до 
0,3 г/дм3 и содержаниями тяжелых металлов 
значительно меньше допустимых питьевыми 
нормами.

В течение многих лет запасы месторожде-
ния разрабатывались открытым способом ше-
стью карьерами на среднюю глубину 55÷60 м.
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Фактическая отметка дна карьеров №№ 1÷3 
определена на уровне 385÷395 м, а карьеров 
№№ 4,5 и 6 – на уровне 325÷30 м. Запасы руды 
ниже дна карьеров предусмотрено отработать 
подземным способом.

Центральная зона вскрыта стволами 
шх. «Скиповая», «Капитальная», «Западная-        
Вентиляционная» и «Восточная-Вентиляцион-
ная», пройденными соответственно до тринад-
цатого и пятого горизонта. Кроме вертикальных 
вскрывающих стволов из ранее отработанного 
карьера в лежачем боку рудной зоны пройден 
под углом 8º капитальный транспортный уклон 
длиной 1000 м до второго горизонта.

Добычные и проходческие работы  на руд-
нике не ведутся уже более 15-ти лет.

Рассмотрим состояние качества шахтных 
вод на выходе из рудника с 2002 по 2012 годы, 
когда рудник находился в стадии приостановки 
уже 6÷16 лет (таблица).

Отработанные и законсервированные до-
бычные карьеры способствуют полному погло-
щению атмосферных осадков, в том числе сне-
готалых вод и ливневых стоков с прилегающих 
водосборов.

Вода с карьеров и верхних горизонтов 
(+330 м, +290 м) по перепускным скважинам и 
системе водоотводных канав поступает в водо-
сборник главной насосной станции, располо-
женной на горизонте +250 м в квершлаге шахты 
«Капитальная».

Для сбора водопритоков нижних горизон-
тов на горизонте +10 м построен аккумулирую-
щий зумпф, из которого вода перекачивается в 

водосборник главной насосной станции. Весь 
объем шахтных дренажных вод откачивается на 
действующее хвостохранилище на испарение.

Водоприток формировался за счет тре-
щинных подземных вод верхней части разреза, 
поглощения поверхностных вод в зоне сдвиже-
ния, глубже 50-70 м из трещин и стволов, подсе-
ченных выработками геологоразведочных сква-
жин, пробуренных с поверхности. Во вскрытом 
массиве пород протекали процессы окисления 
сульфидов, но вынос растворимых продуктов 
окисления ограничен смывом с ограниченных 
площадей контакта с текущей водой. Средние 
годовые водоотливы составляли 60-70 м3/ч, 
средний за период - 62 м3/ч. Средние годовые 
содержания в откачиваемой воде (мг/дм3) меди 
0,009-0,001; свинца 0,03-0,00002; цинка 0,033-
0,002; мышьяка 0,333-0,075, сульфатов 575-
423, сухого остатка 1362-1025.

На рисунках 1-4 иллюстрируется динами-
ка изменения состояния качества шахтных вод 
по основным загрязняющим веществам.

За исследуемый период наметилась тен-
денция незначительного увеличения сухого 
остатка. Содержания тяжелых металлов (медь, 
свинец, цинк и мышьяк) имеют тенденцию к 
уменьшению, что вполне объяснимо тем, что 
вскрытия новых рудных тел не происходит, пло-
щадь контакта воды и горной породы остается 
неизменной и процессы окисления и выщелачи-
вания затухают, так как интенсивность водооб-
мена замедляется. Все остальные показатели 
качества шахтных вод остаются практически не-
изменными.

Рисунок 1
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Рисунок 2

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

Рисунок 3

Рисунок 4
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Таким образом, в режиме приостанов-

ки рудника содержание нормативных загряз-
няющих веществ в шахтных водах от года к 
году и по сезонам года колеблется в широких 
пределах. Это объясняется объективными 
закономерностями взаимосвязи химическо-
го состава и качества подземных вод от ве-
личины питания (водности года), интенсив-
ности водообмена и химической активности 
водовмещающих пород или руд, интенсивно-
сти процессов окисления и выщелачивания 

руд и пород на вскрытых ранее горизонтах. 
В настоящее время экологическая ситуация 
может рассматриваться как благополучная, 
однако для оценки эффективности реализу-
емых природоохранных мероприятий и пла-
нирования дополнительных мер следует и 
в дальнейшем рассматривать продолжение 
мониторинга шахтных и подземных вод зоны 
депрессии рудничного водоотлива как важ-
ную составную часть комплекса природоох-
ранных мероприятий.

УДК 553.411
А.П. Мирошникова, Д.В. Титов, О.В. Фролова, М.С. Рафаилович, 
Р.А. Арабаев

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ БАКЫРЧИКСКОГО 
РУДНОГО ПОЛЯ В ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЯХ

Приведены результаты анализа Бакырчикского рудного поля. Установлено, что оруденение локализует-
ся в над- и околоинтрузивных областях, а также приурочено к разломам, достигающим кровли этих интрузий. 
Интерес представляет также то, что движение рудоносных растворов проходит по каналам, регистрирующим 
формирование естественных электрических полей, а оруденение распространяется в зоне перехода от поло-
жительных к отрицательным диполям.

Бақыршық кен алаңын талдау нәтижелері келтірілген. Кенденудің интрузия маңындағы және үстіндегі 
аумақтарда шоғырланатыны анықталды, сонымен қатар осы интрузияның төбесіне дейін жететін сынған жер-
лермен ұштасады. Сондай-ақ  кені бар ерітіндінің табиғи электр өрістерінің құрылуы тіркелген каналдар бойын-
ша қозғалысы, ал кенденудің оңнан теріс дипольдерге өту аумағында таралуы назар аударады. 

There have been given results of analysis of Bakyrchick ore mining field. There was determined, that ore grade 
mineralization is localized at above- and near intrusive areas of intrusions as well as located near breakages, achieving 
the roof of these intrusions. The interesting is the following, that the movement of ore-bearing solutions is going on by 
channels, registering the formation of natural electrical fields and ore grade mineralization is expanded in the area of 
transfer from positive to negative dipoles.

Месторождение «Бакырчик» в Восточ-
ном Казахстане является прототипом золото-
сульфидного оруденения в черносланцевых 
толщах. Его открытие и разведка способство-
вали выявлению десятков аналогичных круп-
ных месторождений в различных регионах 
бывшего СССР.

Гигантское месторождение золота «Ба-

кырчик» на протяжении многих лет вызывает 
огромный интерес как в вопросах онтогении, 
так и в вопросах минерализации, возможности 
переработки и максимального извлечения по-
лезного компонента. Данное месторождение 
находится в Западно-Калбинской металлоге-
нической зоне, сформировавшейся в позднем 
палеозое в виде линейного раздела между  
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Казахстанским и Алтае-Монгольским палео-
континентами [1]. Его геологическое строение 
описано в работах А.Я. Котова, Н.Н. Борода-
евского. А.Х. Кагарманова. Н.А. Фогельмана, 
Е.А. Алекторовой. В.А. Нарсеева, В.С. Шибко, 
М.С. Рафаиловича и др. Следует отметить, 
что единой точки зрения на стратиграфию, 
магматизм и тектоническое строение Бакыр-
чикского рудного поля до сих пор не вырабо-
тано. 

В пределах Бакырчикского рудного поля 
выделяются:

– Флешоидная формация среднего-
верхнего карбона (С2-3), сложенная глинисто-
углистыми алевролитами, алевропелитами, 
песчаниками, реже туффитами и туфопесча-
никами.

– Молассовая формация буконьской 
свиты (С2 bk) среднего карбона, сложенная 
песчаниками с прослоями и линзами тонкос-
лоистых алевролитов, известняков, гравели-
тов и конгломератов.

Значительным распространением в 
пределах Бакырчикского рудного поля поль-
зуются супеси, суглинки и глины третичного и 
четвертичного возраста. Из интрузивных об-
разований отмечаются дайки сиенит- порфи-
ров, гранодиоритов, диорит-порфиров, часто 
березитизированных. Относительно возраста 
даек единого мнения нет. Различные исследо-
ватели их относят к различным комплексам: 
позднему верхнепалеозойскому (Полторыхин 
П.И.), калбинскому (Нехорошев В.П.) пост-
калбинскому (Славин В.И.), чарскому (Семе-
нов А.И.), кунушскому (Лопатников В.В.).

Осадочно-вулканогенные образования 
описываемой территории смяты в крупные 
изоклинальные складки, осложненные в при-
разломных зонах наложенной более мелкой 
складчатостью, и разбиты многочисленными 
нарушениями. Общее простирание складок 
– северо-западное. При изучении объемно-
го геологического строения Бакырчикского 
рудного поля были проанализированы пе-
троплотносная (Борцов В.Д. и др.) волновая 
(Сокол И.Т. и др.) модели и геоэлектрические 
модели (Багишева Т.А., Борцов В.Д. и др.), со-
ставленные по отдельным объектам. 

Основой для построения вышепере-
численных моделей являются физико-хими-
ческие свойства пород, слагающих Бакыр-
чикское рудное поле. Анализ накопленных к 
настоящему времени петрофизических ха-

рактеристик образований, слагающих Бакыр-
чикское рудное поле, свидетельствует о том, 
что:

1. В поле силы тяжести локальными от-
рицательными аномалиями проявляются ин-
трузивные породы кислого состава - граниты, 
плагиограниты, гранитпорфиры, плотность 
которых составляет порядка 2,61 г/см3. 

2. Некоторой избыточной отрицательной 
плотностью характеризуются золотосодержа-
щие руды, метасоматиты по гранитам, алев-
ролиты, алевропесчаники (2,64-2,65 г/см3). 
Однако аномалии, связанные с ними в связи 
с их размерами, сопоставимы с гравитаци-
онными эффектами, обусловленными недо-
учетом мощности мезокайназойских рыхлых 
образований и зон разуплотнения первичных 
пород в области гипергенеза. Золотосодер-
жащие руды характеризуются небольшими 
отрицательными избыточными значениями 
плотности по отношению к вмещающим по-
родам. По магнитным свойствам выделяются 
осадочные породы, песчаники, алевропес-
чаники, алевролиты, содержащие глобуляр-
ные осадочно-диагенетические пирротины. 
Их магнитная восприимчивость составляет 
0,32×103 ед.СИ, остаточная намагниченность 
до 8,5×103 ед.СИ. Аномальными значениями 
характеризуются ороговикованные алевроли-
ты и песчаники, содержащие раскристаллизо-
ванный пирротин. Несколько повышенными 
значениями характеризуются диориты и гра-
нодиориты (магнитная восприимчивость до 
1,86×10-3 ед.СИ, остаточная намагниченность 
до 0,65×10-3 ед.СИ).

3. По электрическим свойствам отме-
чается достаточно четко выраженная диф-
ференциация по удельному электрическо-
му сопротивлению. У интрузивных пород 
кислого и среднего состава этот параметр 
колеблется в пределах 1670-15850 Омм, у 
песчаников, алевролитов, туфов, мрамо-
ров, содержащих глобули сульфидов желе-
за, удельное сопротивление колеблется от 
170-1230 Омм. Повышенное удельное со-
противление (320-4300) характерно для ро-
говиков, сформированных по осадочным 
породам. Пониженным удельным сопротив-
лением характеризуются интенсивно рас-
сланцованные мелкозернистые песчаники, 
содержащие минералы шунгитовой группы, 
гидротермально измененные антраксолит-
шунгитовые породы. Их удельное электричес-
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ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
кое сопротивление колеблется в пределах от 
0,2 до 18 Омм. Интенсивно рассланцован-
ные песчаники, алевролиты, содержащие 
антраксолит-шунгитовые минералы, имеют 
удельное сопротивление от 0,15 до 80 Омм, 
золотосульфидные руды, содержащие пирит 
и арсенопирит, - от 50 до 270 Омм. 

По электрохимическим свойствам уста-
навливается меньшая дифференциация. 
Максимальной поляризуемостью от 5 до 50% 
обладают породы, содержащие минералы 
антраксолит-шунгитовой группы. В породах, 
не содержащих этих минералов, поляризуе-
мость не превышает 2- 2,5%.

4. По величине окислительно-восста-
новительного потенциала выделяются три 
группы. Породы с окислительно-восстанови-
тельным потенциалом от 300 до 650 мВ пред-
ставлены осадочными туфогенными поро-
дами, содержащими растительные осадки и 
вкрапленность пирита, мельниковит-пирита, 
мельниковита, керита, а также глобули суль-
фидов железа. Более низкими значениями 
(180-370 мВ) характеризуются интрузивные 
породы, околоинтрузивные и внутрирудные 
окварцованные породы с керитом и антраксо-
литом, образования, сложенные тонким пере-

слаиванием песчаников, алевропесчаников, 
алевролитов, содержащих минералы шунгито-
вой группы и глобулярные сульфиды железа. 
Минимальными значениями окислительно-
восстановительного потенциала (8-20 мВ) об-
ладают обогащенные антраксолит-шунгитовой 
минерализацией песчаники и гидротермально 
измененные антраксолит-шунгитовые породы. 

По анализам приведенных петрофи-
зических характеристик были составлены 
физико-геологическая модель (ФГМ). Ниже 
приводится фрагменты отдельных частных 
моделей. На рисунках 1-3 показаны фрагмен-
ты объемных электрических моделей.

На рисунке 1 показан разрез, вскрыва-
ющий породы в пределах типичной аномалии 
естественного электрического поля. Анализ 
этой информации свидетельствует о том, что 
аномалии естественного поля соответствуют 
совокупности пород с резкоразличным окис-
лительно-восстановительным потенциалом. 
Дифференциация их по этому параметру 
связана с различными содержаниями в них 
минералов шунгитовой группы, залегающих 
в породах, не содержащих таких минералов. 
Вмещающие породы нередко обогащены угли-
стым веществом и растительными остатками.

Рисунок 1
Распределение значений окислительно-

восстановительного потенциала в разрезе пород  
через Кызыловскую зону смятия 

Рисунок 2
Результаты работ по методам ЕП 
на месторождении «Большевик»
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На рисунке 2 показано положение золото-
сульфидного месторождения «Большевик» 
Бакырчикского рудного поля относительно 
локальной аномалии естественного электри-
ческого поля. Оно располагается в зоне за-
падного замыкания аномалий. 

На рисунке 3 изображено положение За-
падного, Центрального и Восточных рудных 
тел месторождения «Бакырчик» относитель-
но аномалии естественного электрического 
поля. Как видно, они приурочены к краевым 
частям этих аномалий. Приведенная инфор-
мация дает основания полагать, что локали-
зация золоторудных растворов связана с ра-
ботой природных гальванических элементов, 

которые сформировались до оруденения, и 
рудные тела локализовались в переходной 
зоне от положительного к отрицательному ди-
полю.

Естественные электрические аномалии 
локализуются в пределах зоны проводимости 
откартированной по данным комбинирован-
ного профилирования.

На рисунке 4 изображена частная объ-
емная петроплотносная модель, обусловлен-
ная гранитоидами Западно-Калбинского мас-
сива. Морфология рудного тела изображена 
по результатам объемной интерпретации, 
выполненной с использованием пакета про-
грамм Г.Г. Кравцова. 

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

Рисунок 3
Положение основных рудных тел Бакырчика в электрических полях

Рисунок 4
Морфология кровли интрузии в пределах Бакырчикского рудного поля по геофизическим данным

1- граниты; 2- контуры интрузий на глубинах 1.0; 2.0; 3.0 и т.д. км; 3 – контуры проекций интрузий 
на дневную проекцию; 4 – месторождения золотокварцевой (а) и золотосульфидной (б) формации
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ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

Приведенный на рисунке массив в раз-
резе имеет уплощенную форму. Ширина его 
достигает 15-18 км, вертикальная мощность 
4-5,0 км. Характерной особенностью интру-
зии являются образования заливов и затягов 
вдоль ее северо-восточного края по системам 
разломов субширотного и субмеридиального 
простирания. Вдоль центральной части ин-
трузий отмечается гребневидное поднятие 
северо-западного простирания, достигаю-
щее 1,0 км и менее до дневной поверхности. 
Над южной частью чашеобразной выемки в 
кровле гранитов, образованной гребневид-
ным поднятием центральной части масси-
ва и куполообразными поднятиями заливов, 
размещается Бакырчикское рудное поле. На 
рисунке 5 показана модель, составленная по 
данным интерпретации волнового поля, отра-
жающая основные разрывные структуры Ба-
кырчикского рудного поля (Шаров В.И., Янов-
ский В.М. и др.). Исследования проводились 
методом МОВ [2].

Западно-Калбинский разлом проявляет-
ся в верхнем структурном этаже отдельными 
фрагментами. Один из фрагментов зафик-
сирован вдоль северо-восточного контакта 
Западно-Калбинской интрузии. Характеризу-
ется крутым (50-70°) северо-восточным па-
дением. По падению прослежен до глубины 

2,5 км. Второй фрагмент Западно-Калбикско-
го разлома прослежен вдоль юго-западного 
контакта   Западно-Калбинской интрузии. Се-
веро-западный разлом прослежен вдоль юго-
западного крыла Кокжайдакской синклинали 
на глубину до 6,5 км. Падение его северо-
восточное, под углом 40-50°. Сейсмический 
разлом осложняет северо-восточное крыло 
Кокжайдакской синклинали и по отношению 
к северо-западному имеет обратное, юго-за-
падное падение под углом 55-45°.

Из разрывных нарушений субширотного 
простирания сейсморазведкой MOB просле-
живаются Кызыловская зона смятия, зоны Ши-
ротная и Костюбе. Распространение этих зон 
с запада и востока ограничивается разломами 
северо-западного простирания, соответственно 
Западно-Калбинским и Северо-Западным. По 
падению они прослеживаются от 2,0 до 4,0 км. 

В западной части Бакырчикского рудного 
поля сейсморазведкой MOB установлен фраг-
мент субмеридиональной зоны дизъюнктив-
ных структур - Кызылсуйский разлом. Падение 
его восточное. Угол падения до 47°.

В распределении промышленного золо-
того оруденения главную роль на Бакырчик-
ском рудном поле играет одна из субширотных 
структур - Кызыловская зона смятия [3]. 

Анализ изложенной выше информации

Рисунок 5
Морфология основных дизъюнктивных структур Бакырчикского рудного поля 

по геофизическим данным (по материалам И.Т. Соколова, В.И. Шарова)

1 – положение следа плоскости разлома по данным сейсморазведки МОВ на глубине 0; 0.5; 1.0 и т.д. км; 
2- месторождения золотокварцевой (а) и золотосульфидной (б) формации; 

Буквенные обозначения – начальная буква – название разлома: С – зона Сейсмическая; С-З – Северо-Западный раз-
лом; К-С – Кызыловский разлом; Ш – зона Широтная; К-З – зона Костюбе; К – зона Кызыловская
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ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
по объемной физико-геологической модели 
позволяет сделать следующие выводы:

1. Бакырчикское рудное поле локали-
зуется в надинтрузивной области одной из 
интрузий, составляющх Западно-Калбинский 
пояс.

2. Непосредственно месторождение Ба-
кырчикского рудного поля локализуется в пре-
делах Кызыловского разлома, достигающего 
кровли интрузии на глубине 3-2,5 км.

3. В пределах рудоконтролирующей 
структуры месторождения и рудные тела рас-
пространяются в краевых частях естественных 
гальванических элементов, сформированных 
породами с резкоразличными элекрохимиче-
скими параметрами. 

4. Предполагается, что движение рудо-
носных растворов проходит по каналам, ре-

гистрирующим формирование естественных 
электрических полей, а оруденение распро-
страняется в зоне перехода от положительных 
диполей к отрицательным. 
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ГЕОФИЗИКА В XXI ВЕКЕ 

Показаны возможности и достижения геофизических работ при поисках и разведке месторождений по-
лезных ископаемых. Так как фонд легко открываемых месторождений, располагающихся на небольших глуби-
нах, практически исчерпан, возникла необходимость в развитии геофизических методов, и первейшей задачей 
геофизических исследований в XXI веке является разработка эффективных технологий поиска месторождений 
на глубинах более 1000 метров.

Пайдалы қазбалардың кен орындарын іздестіру және барлау кезіндегі геофизикалық жұмыстардың 
мүмкіндіктері мен жетістіктері көрсетілген. Үлкен емес тереңдіктерде орналасқан, жеңіл ашылатын кен 
орындарының қоры таусылғандықтан геофизикалық әдістерді дамыту қажеттілігі туындады және ХХІ ғасырдағы 
геофизикалық зерттеулердің бастапқы міндеттері – 1000 метрден артық тереңдіктегі кен орындарын іздеудің 
тиімді технологиясын әзірлеу болып табылады.

There have been shown possibilities and achievements of geophysical works at the search and exploration of 
useful minerals deposits. As far as the fund of easily opened deposits, located at shallow depths is nearly depleted, 
there is the necessity to develop geophysical methods and the initial task of geophysical researches of XXI century is 
the development of effective technologies of deposits search at depths more, than 1000 meters.
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Возрождение геологоразведочных ра-

бот на Рудном Алтае на рубеже XX и XXI ве-
ков обусловило необходимость реанимации 
геофизических исследований.

Благодаря тесному сотрудничеству с 
ведущими научно-исследовательскими орга-
низациями, начало содружества с которыми 
было заложено еще в 30-х годах прошлого 
века организатором геофизической службы 
на Рудном Алтае В..А..Ведерниковым, в мето-
дическом плане и в смысле геологической эф-
фективности алтайская геофизическая школа 
всегда занимала передовые позиции. Более 
чем за шестьдесят лет своего существова-
ния геофизики внесли большой вклад в раз-
витие минерально-сырьевой базы Восточно-
го Казахстана. Экскурс в прошлое алтайской 
геофизики позволит более целенаправленно 
оценить возможности и определить ее задачи 
в новых экономических условиях. Это целесо-
образно сделать в следующих двух аспектах, 
составляющих суть геологоразведочных ис-
следований:

1. Поиски. Основная задача – найти ме-
сторождение.

2. Создание промышленных запасов. 
Задача: оконтуривание рудных залежей, тел в 
пространстве, изучение их внутреннего стро-
ения, оценка технологических свойств руд. 
Конечная цель этого этапа – подсчет запасов.

В социалистическом прошлом большая 
часть геофизических исследований на Руд-
ном Алтае выполнялась с целью поисков ме-
сторождений полезных ископаемых. При этом 
работы проводились преимущественно за 
пределами известных рудных полей, нередко 
в районах со сложными физико-географиче-
скими условиями.

Наиболее значимыми результатами по-
исковых работ явилось открытие Акбастау, 
Кусмурун, Камышинского, Юбилейно-Сне-
гирихинского полиметаллических место-
рождений, Горностаевского месторождения 
силикатного никеля, выявление нового золо-
торудного района в Семипалатинском При-
иртышье, где с применением геофизических 
методов были открыты эксплуатируемые в 
настоящее время месторождения «Суздаль-
ское», «Жерек», «Болдыколь» и др.

Практически все открытые геофизиче-
скими методами месторождения характери-
зуются небольшой глубиной залегания – до 
первых десятков метров. С выходом в райо-

ны с большой мощностью рыхлых отложений 
эффективность геофизических методов не-
уклонно снижалась.

Сложившаяся к настоящему времени в 
новых экономических условиях обстановка 
практически исключает организацию поис-
ковых работ в удаленных от промышленных 
районов, где еще могут иметь место легкоот-
крываемые месторождения, залегающие на 
небольшой глубине. В пределах же экономи-
чески благоприятных районов, вблизи рудных 
полей с осваиваемыми месторождениями в 
настоящее время фонд легкооткрываемых 
месторождений, залегающих на небольших 
глубинах (первые десятки метров), исчерпан. 
В связи с этим глубина поисков в этих райо-
нах составляет 1000-2000 м.

Многолетний перерыв в поисково-разве-
дочных работах при интенсивной разработке 
разведанных ранее месторождений (напри-
мер, на Малеевском месторождении годовой 
план добычи руд доведен с 1,5 до 2,85 млн 
тонн) грозит образованием в ближайшие годы 
дефицита в обеспечении минерально-сырье-
вой базы цветной металлургии Восточного 
Казахстана, занимающей ведущее место в 
этой отрасли Республики Казахстан. Поэтому 
первейшей задачей геофизических исследо-
ваний в XXI веке является разработка эффек-
тивных технологий поиска месторождений на 
глубинах более 1000 метров в пределах ос-
военных рудных полей и примыкающих к ним 
территорий.

На этапе «создания рудных запасов», 
включающем стадии предварительной, де-
тальной, эксплуатационной разведок, геофи-
зические исследования в прошлом показали 
высокую эффективность. Они внесли боль-
шой вклад при разведке крупнейших место-
рождений, составляющих в настоящее время 
основу минерально-сырьевой базы цветной 
металлургии Казахстана.

С помощью геофизических методов 
успешно решены задачи оптимизации рас-
положения разведочных скважин, геометри-
зации, оконтуривания рудных тел, изучения 
их внутреннего строения на Ново-Ленино-
горском и Малеевском колчеданно-полиме-
таллических месторождениях. Так, при за-
ряде в первой поисково-оценочной скважине                  
№ 1375, вскрывшей оруденение на фланге 
основной залежи позднее открытого  Ново-
Лениногорского месторождения были выпол-
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нены измерения электрического потенциала 
на площади 14 кв.км. Количественная интер-
претация результатов метода заряженного 
тела выполнялась в Информационном вы-
числительном центре ПГО «Востказгеология» 
(Протасьев И.П.) с использованием пакета 
программ, разработанного М.В. Семеновым 
(НПО «Рудгеофизика»). Все заданные в по-
следующем скважины с учетом полученного 
контура рудного тела, отрисованного по ре-
зультатам этой интерпретации, с учетом дан-
ных геохимических исследований вскрыли 
руду на глубинах от 780 до 1200 м. В среднем 
глубина локализации рудных тел составляла 
порядка 1000 м, причем из них около 100 м 
приходилось на низкоомные рыхлые четвер-
тичные отложения. В каждой из пробуренных 
в процессе разведки скважин выполнялись 
наблюдения методом электрической корре-
ляции (МЭК) с общей точкой заряда в сква-
жине № 1375. В результате была получена 
объемная модель электрического поля, что 
позволило с помощью математического моде-
лирования, по мере выполнения этих работ, 
корректировать контуры рудного тела, уста-
новленные по первому варианту интерпре-
тации результатов наземного метода заряда. 
Выполненные работы позволили определить 
наиболее оптимальное размещение скважин, 
что сократило сроки разведки месторождения 
и экономические затраты. Применение гео-
физических методов при разведке Ново-Ле-
ниногорского месторождения было настолько 
эффективным, что, несмотря на традицион-
ное отведение геофизикам второстепенной 
роли в таких исследованиях, главный геофи-
зик Лениногорской геологоразведочной экс-
педиции В.В. Лопарев был удостоен звания 
одного из первооткрывателей.

Не менее успешно использовались ме-
тоды скважинной геофизики на стадии поис-
ковых и разведочных работ на Малеевском 
колчеданно-полиметаллическом месторож-
дении. После пересечения несколькими сква-
жинами продолжения Малеевской залежи на 
глубину, в одной из них (№ 3226) был постав-
лен метод заряда. По результатам интерпре-
тации была выявлена перспективная анома-
лия. Для ее проверки была задана скважина 
№ 3400, которая вскрыла богатые руды. Та-
ким образом, была открыта самая крупная 
Родниковая залежь Малеевского месторож-
дения. Одновременно были проведены ра-

боты методом мелкомасштабного заряда из 
скважины № 3419, пробуренной в глубинной 
части Малеевской залежи, в результате чего 
были сделаны выводы о пространственном 
расположении и значительных размерах Род-
никовой залежи. Скважины №№ 4052 и 4055, 
заданные в указанном направлении, пере-
секли сплошные колчеданно-полиметалличе-
ские руды большой мощности.

Широкое применение при проведе-
нии разведочных работ методов скважинной 
электроразведки и каротажа для выделения 
рудных интервалов, определения содержа-
ния полезных компонентов и геометризации 
рудных тел значительно повысило достовер-
ность разведки. Именно это повлияло на при-
нятие ГКЗ СССР беспрецедентного решения 
об утверждении запасов Малеевского и Но-
во-Лениногорского месторождений при от-
сутствии на них горных выработок тяжелого 
типа.

Следует также упомянуть об эффек-
тивности геофизических работ при разведке 
Орловского и Артемьевского колчеданно-по-
лиметаллических месторождений, где ре-
зультаты скважинных геофизических иссле-
дований способствовали выполнению более 
обоснованной геометризации рудных зале-
жей и рудных тел.

К 70-м годам прошлого столетия такие 
методы как МЭК, МЗТ, РВП стали неотъем-
лемой частью геологоразведочных работ. 
Эффективность же наземных геофизических 
методов, направленных на прямые поиски 
колчеданно-полиметаллических месторожде-
ний на Рудном Алтае, неуклонно снижалась, 
что было связано с повышением глубин поис-
ков в основных рудных районах до 1000-1500 
метров.

Одним из основных недостатков гео-
логоразведочных исследований на этапе 
«создания» рудных запасов, обеспечиваю-
щих подготовку месторождений к эксплуата-
ции, является недостаточная степень оценки 
технологических свойств руд. Результатом 
этого является разработка несовершенных 
технологий переработки руд при составле-
нии регламентов и проектов на обустрой-
ство рудников и обогатительных фабрик. 
Особенно это касается месторождений с 
труднообогатимыми рудами, освоение раз-
веданных запасов которых сопровождается 
потерями металлов от 20 до 40 % каждого. 
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Примерами тому могут служить потери ме-
таллов при флотации руд Николаевского, 
Орловского, Малеевского месторождений. 
Достигнутые показатели обогащения на со-
ответствующих обогатительных фабриках до-
статочно далеки от тех цифр, которые приво-
дятся в отчетах по оценке запасов руд этих 
месторождений.

Совершенно не проводятся исследова-
ния по оценке методов предобогащения руд с 
помощью физических методов на основе со-
ртировок и сепараций. Это обеспечило бы пе-
ревод части забалансовых руд в балансовые, 
а также способствовало организации систем 
управления качеством руд в рудопотоках. Ре-
шать эти проблемы на стадии эксплуатации 
месторождений достаточно сложно из-за не-
обходимости вписывать в сложившиеся экс-
плуатационные комплексы дополнительные 
сооружения.

Как показали выполненные в 80-90-
е годы прошлого века исследования во         
ВНИИцветмете, геофизические методы могут 
решать проблемы оценки технологических 
свойств руд достаточно успешно.

В свете изложенной выше информации 
задачи геофизических исследований на Руд-
ном Алтае в ХХI веке и их решение представ-
ляются в следующем виде.

1. Разработка комплекса геофизических 
методов, обеспечивающих опоискование гео-
логических структур до глубин 1500-2000 ме-
тров. Решить эту задачу в ближайшие годы с 
помощью традиционных прямых геофизиче-
ских методов маловероятно по следующим 
причинам:

• на Рудном Алтае имеют большое раз-
витие высокопроводящие рыхлые четвертич-
ные отложения мощностью 100 м и более;

• в строении рудных полей месторож-
дений часто принимают участие проводящие 
углеродсодержащие породы;

• рудные районы, в которых ведутся 
эксплуатационные работы, характеризуются 
большим уровнем электрических помех;

• в большинстве случаев погребенный 
под чехлом рыхлых отложений рельеф корен-
ных пород имеет сложное строение.

Перечисленные факторы осложняют 
возможность прямого обнаружения рудных 
залежей и руд с помощью методов электро-
разведки и гравиразведки.

В 70-х–80-х годах ХХ века на Рудном 

Алтае при поисках месторождений начала 
оформляться новая идеология примене-
ния геофизических методов, базирующая-
ся на косвенных признаках, в частности, на 
закономерностях локализации рудных по-
лей, месторождений, полученных на основе 
анализа объемных геологических моделей                                                   
[1, 2, 3]. Построение этих моделей базирова-
лось на объемной интерпретации геофизи-
ческих полей с построением физико-геологи-
ческих моделей (ФГМ). Методика построения 
ФГМ была разработана В.В. Бродовым, П.С. 
Ревякиным, В.Д. Борцовым, Д.В. Титовым [3, 5]. 
В информационно-вычислительном центре 
ПО «Востказгеология» И.П. Протасьевым при 
участии сотрудников КазВИРГа (И.А. Непом-
нящих), НПО «Рудгеофизика» (М.В. Семенов),      
СНИИГГИМСа (В.С. Моисеев) была разрабо-
тана и внедрена технология объемной интер-
претации геофизических аномалий на ЭВМ. 
В эти же годы на необходимость перехода к 
объемному моделированию при поисках и 
разведке в освоенных горнорудных районах 
высказывались ведущие исследователи Руд-
ного Алтая, первооткрыватели крупнейших по-
лиметаллических месторождений в этом реги-
оне В.В. Попов, П.Ф. Иванкин, Ю.Ю. Воробьев, 
Н.И. Стучевский [4]. Они писали: «…геологи-
ческие съемки, выполненные в соответствии 
с требованиями существующих инструкций 
по этому виду работ, не всегда достаточно 
обоснованы геофизическими и буровыми 
работами и, как следствие этого, мало осве-
щают глубинное строение рудных районов. 
Поиски скрытых месторождений полезных ис-
копаемых, оценка выявленных рудопроявле-
ний, изучение и оценка глубоких горизонтов 
и флангов эксплуатируемых рудных полей на 
основе таких геологических карт, как показы-
вает практика работ, являются малоэффек-
тивными. В связи с этим, необходим переход 
к объемному глубинному изучению рудных 
районов путем широкого применения в ком-
плексе с геологическими методами также ме-
тодов геофизики, геохимии и больших объ-
емов поисково-структурного бурения. 

Центральной – ставится задача объ-
емного геологического картирования до глу-
бин 1-2 км и более». В этой же работе авто-
ры указывают, что «…Анализ и обработку 
полученных материалов по физическим по-
лям необходимо проводить с учетом самых 
современных достижений в этой области
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с применением компьютерных технологий», и 
далее «…Важнейшим условием повышения 
эффективности рудной поисковой геофизики 
является создание моделей различных фи-
зических полей, соответствующих конкрет-
ным структурно-морфологическим типам ме-
сторождений и рудных полей, выделенных в 
пределах исследуемых рудных провинций и 
районов, а также вмещающим, рудовмеща-
ющим структурам (пликативной, разрывной, 
вулканической и т. д.)». В 90-е годы прошлого 
столетия работы по математическому моде-
лированию были прекращены, и к моменту 
перехода на новую компьютерную технику в 
новых экономических условиях после разва-
ла Страны Советов на Алтае в геологии прак-
тически не осталось специалистов, владею-
щих методами объемной интерпретации, не 
говоря уже о соответствующем программном 
обеспечении. Следует отметить, что сложив-
шееся положение отрицательно сказывается 
и на результатах работ по геологическому 
доизучению масштаба 1:200 000, выполня-
емому на площадях Восточного Казахстана. 
Использование результатов геофизических 
исследований при этом ограничивалось лишь 
качественным анализом, мало что дающим 
по сравнению с ранее выполненной интер-
претацией.

К настоящему времени на территории 
Восточного Казахстана пробурено более 
100 скважин глубиной 1000–1800 метров и 
более, большей частью на площадях, хо-
рошо изученных геофизическими метода-
ми. Имеет смысл пересмотреть результаты 
интерпретации геофизических аномалий с 
учетом информации, полученной по этим 
скважинам. Это позволит не только уточ-
нить геологическую природу аномалиеобра-
зующих объектов, но и оценить достовер-
ность ранее выполненной интерпретации, 
что даст возможность усовершенствовать 
технологию объемной интерпретации. На-
верняка также будут получены новые пред-
ставления о перспективах ранее изученных 
территорий.

Косвенные методы, основанные на 
изучении закономерностей локализации 
месторождений с помощью ФГМ, позволят 
лишь определить некоторый объем недр, 
перспективных на локализацию промыш-
ленного оруденения. Выделение конкрет-
ных мест локализации оруденения возмож-

но следующим образом:
• проведение в пределах выделенной 

территории исследований методом фазо-
вой геохимии (Лось В.Л., Гольдберг И.С.), 
вскрытие выделенного аномального объек-
та скважинами, проведение мелкомасштаб-
ного заряда;

• бурение в пределах выделенной по 
объемному моделированию территории 
профиля структурных скважин глубиной 
1000-1500 м с последующим проведением 
мелкомасштабного заряда. 

Следует отметить, что второй вариант 
требует больших затрат и реализация его в 
современных условиях вряд ли возможна.

2. Усовершенствование используемой 
на стадиях предварительной, детальной и 
эксплуатационной разведок, главным обра-
зом обеспечивающих «создание рудных за-
пасов» комплекса геофизических методов, 
дополненного методами, позволяющими 
получать информацию по технологическим 
свойствам руд. При этом должны оценивать-
ся не только технологические свойства, опре-
деляющие протекание процессов флотации, 
но и физические свойства, на которых бази-
руются методы предобогащения и управле-
ния качеством руд. Комплекс таких методов 
и технология их проведения разработаны во 
ВНИИцветмете.

В заключение следует отметить, что 
решение задач математического модели-
рования с построением ФГМ и даже про-
стой анализ результатов метода заряда, 
применяемого на различных геологораз-
ведочных стадиях, невозможны без орга-
низации на предприятиях, занимающихся 
геологическими исследованиями, геофи-
зической службы и подразделений, уком-
плектованных специалистами в области 
объемной интерпретации геофизических 
аномалий, снабженных необходимой ап-
паратурой и программным обеспечением. 
Необходимо также обеспечение геологи-
ческих организаций современной геофи-
зической аппаратурой и оборудованием.

Кадровую нехватку инженеров-гео-
физиков можно ликвидировать путем 
организации обучения техников-геофи-
зиков, выпускаемых Семипалатинским 
геологическим колледжем, в Восточно-
Казахстанском Государственном техни-  
ческом Университете, начиная с третьего
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УДК 622.831
Э.Г. Рындин, В.В. Проходов, В.П. Наумов, Л.Н. Казначеева, Л.А. Проходова

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПРУГИХ ПАРАМЕТРОВ ГОРНЫХ ПОРОД
ПО УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКОРОСТИ ПРОДОЛЬНОЙ ВОЛНЫ

Рассматриваются результаты сравнения экспериментальных показателей упругих параметров горных по-
род с расчетными по предлагаемым теоретическими и корреляционным уравнениям, в основе которых заложе-
на продольная скорость ультразвукового прозвучивания.

Тау жыныстарының серпімділік параметрлерінің тәжірибелік көрсеткіштерін ұсынылатын теориялық және 
корреляциялық теңдеулер бойынша алынған есептік мәндермен салыстыру қарастырылады, олардың негізіне 
ультродыбысты өткізудің бойлық жылдамдығы алынған.

There are considered results of comparison of experimental figures of mine rocks elastic parameters with design 
parameters as per suggested theoretical and correlation equations, in the base of which longitudinal speed of ultrasonic 
sonic scanning.

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
курса. Для преподавания основных гео-
физических дисциплин еще возможно при-
влечение высококвалифицированных спе-
циалистов, прошедших в советское время 
хорошую школу в Алтайской геофизической 
экспедиции.
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 На практике горные породы подвер-
гаются статическим и динамическим на-
грузкам. При этом характер приложения 
нагрузок и их влияние на устойчивость и 
сопротивление пород разрушению имеют 
существенные различия. Зная и используя 
зависимости между статическими и динами-
ческими параметрами горных пород, можно 
повысить точность расчетов и проектирова-
ния различных технологических процессов 
горного производства.

 Для определения динамических 
упругих параметров горных пород широко 
используется ультразвуковой импульсный 
метод прозвучивания. Преимущества этого 
метода перед другими заключаются в бы-
строте получения результатов, их высокой 
достоверности и малозатратности. 

Однако ультразвуковой метод не по-
зволяет с необходимой точностью опреде-
лить поперечную скорость упругой волны.

Это обстоятельство затрудняет при-
менение зависимостей классической те-
ории упругости при определении упругих 
параметров горных пород. Для устранения 
этого недостатка в технической литерату-
ре рекомендуется задаваться некоторым 
средним значениям коэффициента Пуас-
сона по аналогии с известными аналогами 
пород подобного типа [1] или вычислять по-
перечную скорость VS по уравнению корре-
ляционной взаимосвязи с продольной [2].

Необходимо отметить, что при сопо-
ставлении значений динамического модуля 
упругости (ЕД), полученных по VР и VS, нами 
выведено уравнение четко выраженной 
тесной взаимосвязи коэффициента Пуассо-
на со скоростями распространения ультра-
звука, которое описывается выражением

 .           (1)

В реальных условиях коэффициент 
Пуассона скальных пород может принимать 
значения от 0,03 до 0,48. Это значит, что зна-
чение квадратного корня может измениться в 
пределах от 0,28 до 0,98, а отношение между 
минимальным и максимальным значениями 
VS составят 3,5 раза.

В уравнении корреляционной связи 
между продольной и поперечной скоростями 
распространения ультразвука в горных поро-
дах также содержатся приводящие к ошибкам 

неточности. Здесь коэффициент соотноше-
ния между продольной VР и поперечной VS 
скоростями ультразвуковых волн принят по-
стоянным для всех разновидностей горных 
пород без учета их происхождения и гене-
тического типа. Вместе с тем объем выпол-
ненных экспериментальных и теоретических 
работ позволяет с достаточной для практики 
точностью определять по скорости продоль-
ной волны скорость поперечной волны, а так-
же статический и динамический коэффициент 
Пуассона, статический и динамический моду-
ли упругости и сравнивать их показатели, по-
лученные в равных условиях.

По установленной авторами корреля-
ционной взаимосвязи VР с VS скорость попе-
речной волны в скальных породах в боль-
шинстве случаях может быть определена с 
надежностью 98 % при коэффициенте ва-
риации 12.

Уравнение корреляции имеет вид:
      

(2)

где VS – скорость продольной волны, 
км/с;

VР – скорость поперечной волны, км/с;
0,25 – постоянная приращения попереч-

ной скорости, км/с.
Динамический коэффициент Пуассона 

можно определить, используя вышеприве-
денную зависимость VР, VS и μД    (1).

 Кроме того, экспериментально выяв-
лена непосредственная связь динамическо-
го коэффициента Пуассона с продольной 
скоростью распространения ультразвука. У 
большинства пород рост скорости продоль-
ной волны ультразвука вызывает увеличение 
показателей динамического коэффициента 
Пуассона по корреляционным зависимостям:

- для магматических и метаморфиче-
ских пород:

     
 (3)

- для осадочных пород:

(3.1)

Исследованиями ДОНУГИ при про-
звучивании песчаников установлена эм-
пирическая связь между статическим мо-
дулем упругости Ес и скоростью рас

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
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пространения продольных ультразвуко-
вых волн.

Математическое выражение этой связи 
описывается уравнением                              

(4)

где ЕС – статический модуль упруго-
сти, кг/см2·10-5;

 VР – продольная скорость ультразву-
ка, м/с·10-3.

Нашими исследованиями подтвержде-
но наличие подобной корреляционной свя-
зи более чем у 45 разновидностей горных 
пород. При этом для удобства применения 
уравнение корреляционной связи уточнено 
и приведено к виду

(5)

где 0,219 – эмпирический коэффициент.
Поскольку результаты почти всех экс-

периментов лежат в области, отличной от 
этой корреляции не более чем на 10 %, её 
можно использовать для вычисления при-
ближенных значений статического коэффи-
циента Пуассона по продольной скорости 
ультразвука из предлагаемого выражения

(6)

где γ - объемный вес, МН/м3.
В работе [1] величину статического 

модуля упругости для сравнения с дина-
мическим рекомендуется определять по 
формуле:

(7)

где ЕДmax – максимальное значение ди-
намического модуля упругости;

 α и β - постоянные безразмерные ко-
эффициенты.

Показатели ЕС, определенные по это-
му уравнению, в процессе исследований 
сравнивались с вычисленными по корреля-
ционному уравнению (5). При этом форму-
ла (7) использована в виде

     (7.1)

где ЕД – выражено в МПа;
 ЕДmax = 13·10-4 МПа;
 α = 0,97 и β = 0,141 – безразмерные ко-

эффициенты, величина которых соответствует 
принятому значению ЕДmax = 13·10-4 МПа.

Для сопоставления статических и динами-
ческих показателей модулей упругости расчет-
ные модули упругости определены по расчет-
ным показателям VS и коэффициента Пуассона 
с использованием формул классической теории 
упругости:

(8)

Надежность результатов, полученных 
по предлагаемым формулам, подтвержде-
на сравнительными экспериментально-рас-
четными показателями упругих параметров 
горных пород (таблица). Из анализа данных 
следует, что в большинстве случаев экспери-
ментальные и расчетные показатели упругих 
параметров по своим значениям совпадают 
или различаются незначительно.

При этом значения динамического и 
статического ЕД  и Ес  модулей упругости для 
одних и тех же горных пород показывают, что 
динамический модуль упругости превышает 
статический, что согласуется с данными ра-
бот других исследователей.

Таким образом, используя показатели про-
дольных скоростей ультразвуковых волн, мож-
но с достаточно высокой степенью надежности 
определить динамические и статические значе-
ния упругих параметров скальных и полускаль-
ных пород и повысить достоверность геомеха-
нических оценок состояния породного массива.

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
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УДК 622.02
А.В. Диденко 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ПОРОД НА СРЕЗ ПО СТАНДАРТУ 
ASTM D 5321 ДЛЯ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ МАССИВА

Произведены исследования результатов испытаний горных пород, полученных по международной ме-
тодике испытания образцов керна на сдвиг. Результаты данных испытаний позволят оценить геомеханические 
параметры при отработке месторождения.

Керн үлгілерінің жылжуын сынаудың халықаралық әдістемесі бойынша алынған тау-кен жыныстарын 
сынау нәтижелері келтірілген. Бұл сынақтардың нәтижелері кен орындарын игеру кезінде геомеханикалық 
параметрлерді бағалауға мүмкіндік береді. 

There have been conducted researches of mine rocks tests results, obtained as per international testing 
procedure for core samples displacement. Results of these tests will allow evaluating geomechanical parameters at 
deposits working out. 

При моделировании процессов сдвиже-
ния в лабораторных условиях задается верти-
кальная нагрузка, которая прилагается на каж-
дый образец и выдерживается на протяжении 
всего испытания, при этом горизонтальная 
нагрузка растет для того, чтобы обеспечить 
сдвижение образца по горизонтальной пло-
скости другой его половины, создавая силу 
трения. Вертикальная нагрузка возрастает в 
последующих испытаниях для получения наи-
более информативных данных, но также яв-
ляется величиной постоянной. Максимальная 
величина смещения составляет 10 мм.

После получения величин сдвигающих 
нагрузок и соотносимых с ними величин сме-
щения данные обрабатываются в соответ-
ствии с методикой расчета для получения ве-
личин сцепления и углов внутреннего трения 
в зависимости от прилагаемой нагрузки.

Сложность методики состоит в том, что 
необходимо установить зависимость между 
полученными результатами и прочностными 
характеристиками образцов, а затем переве-
сти их на горный массив. 

Влияние на образец при испытании
может оказывать состояние трущихся 
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поверхностей, вмещающий породный состав, 
трещиноватость, прочностные характеристи-
ки, пористость и влагонасыщенность.

В данной работе произведен анализ 
данных по стандарту ISRM с помощью сдви-
гового прибора SHEAR BOX. Материал для 
исследований был взят с двух месторожде-
ний и разных глубин. Результаты исследова-
ний представлены в таблицах 1 и 2.

Как видно из таблиц, величина сцепле-

ния возрастает в зависимости от прилагаемой 
вертикальной нагрузки, то есть. чем выше на-
грузка, тем выше величина сцепления, но бы-
вают и исключения, когда одна поверхность 
как бы проскальзывает от влияния второй, 
что возможно при минимальной шероховато-
сти поверхностей соприкосновения.

На слабых по прочности поверхностях 
при сильной трещиноватости образцов сме-
щение происходит при малой нагрузке, что 
обусловлено малой прочностью тестируемых 
образцов.

На рисунке 1 представлены образцы 
сильно трещиноватых горных пород после 
испытаний. На рисунке 2 представлена зави-
симость смещений образцов горных пород от 
сдвигающей нагрузки. После испытаний стро-
ится графическая зависимость горизонталь-
ного и вертикального давлений прилагаемых 
на образец. На графике откладываются мак-
симальные значения давлений, полученные 
при испытаниях образцов горных пород, с раз-
ной вертикальной нагрузкой. Значения углов 
внутреннего трения и величин сцепления на-
ходят путем построения пересечений продол-
жений полученных линий с осью горизонталь-
ного сдвигающего давления (рисунок 3).

Рисунок 1
Результат испытаний образцов горных 

пород на сдвиг

Рисунок 2
Зависимость смещений образцов горных пород от сдвигающей нагрузки
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Данные испытаний служат для модели-
рования бортов карьеров, используются для 
оценки геомеханической обстановки при под-
земной добыче руд и в целом при оценке со-
стояния массива горных пород при отработке 
месторождения на разных глубинах. Метод 
включает возможность испытания образцов 
как в сухом, так и в водонасыщенном состо-
янии. Методика испытаний основана на зави-

симости сдвигающих усилий от нагрузок, при-
лагаемых на образец и может моделировать 
различные процессы в зависимости от необ-
ходимости геомеханических расчетов. 

Полученные данные совместно с прак-
тической оценкой трещиноватости массива 
позволят рассчитать действующие напряже-
ния и прогнозировать проявления горного дав-
ления на рудниках.

Рисунок 3
Графическое построение углов внутреннего трения и соответствующих им величин сцепления
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ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
УДК 622.02
А.В. Диденко, Д.В. Гамулка 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ПОРОД МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ЖАМАН-АЙБАТ» 
ДЛЯ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ ЕГО ОТРАБОТКИ

Произведены исследования физико-механических свойств горных пород по керну контрольно-стволовых 
скважин, пробуренных на участке заложения вскрывающей выработки. Результаты данных испытаний позволят 
оценить геомеханическое состояние массива и параметры вскрытия и крепления ствола.

Аршу қазбалары жатқан учаскеде бұрғыланған бақылаулық-оқпандық ұңғымалардың керндері бойынша 
тау-кен жыныстарының физикалық-механикалық қасиеттерін зерттеу жүргізілген. Бұл сынақтардың нәтижелері 
шыңтастың геомеханикалық күйін және аршу мен оқпанды бекіту параметрлерін бағалауға мүмкіндік береді. 

Researches of physical and chemical properties of mining rocks by core of control-shaft bore holes, drilled at the 
area of main openings embedding, have been carried out. Results of these tests will allow evaluating geomechanical 
condition of massif and parameters of shaft opening and fixation.

Исследование физико-механических 
свойств пород проводилось в лабораторных 
условиях по полному комплексу испытаний. 
Испытания проводились по двум контроль-
но-стволовым скважинам с глубинами от 100 
до 870 м. Основные породы месторождения 
- песчаники различной крепости от 2 до 20 по 
шкале проф. Протодьяконова.

Объектом исследований являлись 23 
объединенные керновые пробы пород ме-
сторождения «Жаман-Айбат» по контроль-
но-стволовым скважинам ZHM-1235G и 
ZHM-1233G в части определения физико-ме-
ханических свойств горных пород.

Исследованиями установлено значи-
тельное колебание прочностных свойств по-
род в зависимости от глубины и трещинова-
тости. 

Испытания проведены по принятым в 
Республике Казахстан стандартам, методи-
кам лабораторных определений физико-ме-
ханических свойств горных пород и руд.

В таблице представлены горно-техноло-
гические свойства горных пород по контроль-
но-стволовым скважинам ZHM-1235G и ZHM-
1233G.

Пробы были отобраны в соответствии 
с визуальной оценкой прочностных свойств 
для проведения испытаний, поэтому образ-
цы, взятые из одного обширного интервала, 
имеют весьма схожие свойства.

Особенностью месторождения являет-

ся отсутствие закономерности распределе-
ния прочностных характеристик с глубиной, 
что также связано с высокой обводненностью 
и трещиноватостью пород.

В соответствии с категорией крепости 
породы месторождения распределяются:

- 50% среднеустойчивые;
- 30% неустойчивые;
- 20% устойчивые.
В результате изучения физико-техни-

ческих свойств пород контрольно-стволовых 
скважин ZHM-1235G и ZHM-1233G установле-
но:

- плотность песчаников колеблется от 
2,53×103 кгс/м3 до 2,76×103 кгс/м3, что отно-
сит их к породам средней плотности;

- пористость колеблется от 0,39 % до 
5,93 %, что относит их к непористым;

- водопоглащение варьирует от 0,22 % 
до 1,92 %;

- предел прочности на одноосное сжа-
тие изменяется от 37 МПа до 174 МПа проч-
ные скальные породы;

- предел прочности на одноосное растя-
жение изменяется от 3 МПа до 11 МПа;

- крепость пород изменяется от 4 (сред-
ней крепости) до 17 (в высшей степени креп-
кие);

- коэффициент размягчаемости песча-
ников – от 0,39 до 1,00;

- хрупкость песчаников изменяется от 
5,7 (нехрупкие) до 19,3 (хрупкие);
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ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
- угол внутреннего трения варьирует от 

31° до 40°;
- сцепление изменяется от 11 МПа до 

60 МПа;
- динамический модуль упругости изме-

няется от 1,8×104 МПа до 5,1×104 МП;
- абразивность песчаников, определён-

ная по методу Барона-Кузнецова, варьирует 
от 3 мг – I класс абразивности - весьма мало-
абразивные до 47 мг – VI класс абразивности 

– песчаники повышенной абразивности;

- коэффициент вариации имеет широ-
кий разброс полученных результатов в преде-
лах от 9 до 40 %, но в большинстве своем не 
превышает 30 %, что позволяет отнести ре-
зультаты исследований к III классу стабиль-
ности (точности).

Определение физико-механических 
свойств позволяет классифицировать песча-
ники по трудности разрушения к 5-6 категории 
(скальные легко разрушаемые), по трудности 
бурения к 12-13 категории (труднобуримые).

Таблица  
Горно-технологические свойства горных пород по контрольно-стволовым 

скважинам ZHM-1235G и ZHM-1233G
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Продолжение таблицы 1

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
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ОБОГАЩЕНИЕ
УДК 622.342.1
Г.И. Иванов, Е.В. Каменева, Е.В. Лепехина, М.А. Шведунов

ВЫДЕЛЕНИЕ ТОВАРНЫХ ХРОМИТОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 
ИЗ ЛЕЖАЛЫХ ХВОСТОВ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

Приведены результаты поисковых исследований по выделению из лежалых хвостов обогатительных фа-
брик, перерабатывающих хромитовые руды, кондиционных хромовых концентратов с использованием экологи-
чески чистых гравитационных методов.

Экологиялық таза гравитациялық әдістерді пайдаланып хромиттік кендерді өңдейтін байыту 
фабрикаларының жатынды қалдықтарынан сапашартқа сәйкес хромдық концентраттарды бөліп алу бойынша 
іздестіру зерттеулерінің нәтижелері келтірілген.

There have been presented results of exploratory researches to recover commercial chromite concentrates with 
the use of environmentally sound gravitation methods from stale tails of ore-dressing plants, processing chromite ores.

Обогатительные фабрики Турции за 
длительный период эксплуатации накопили 
в отвалах значительные объемы отходов, со-
держащих от 9 до 27 % окиси хрома. В связи 
с этим они являются серьезными объектами 
для организации выпуска хромовых концен-
тратов. Работы в этом направлении ведутся 
на Донском ГОКе и в институтах [1].

На предприятиях Турции для получения 
концентратов используются ручная рудораз-
борка, обогащение на вибрационном жело-
бе Стрипа, местные отсадочные машины и 
концентрационные столы. Товарный концен-
трат должен содержать не менее 48 % оки-
си хрома [2]. Исходя из этих условий, были 
проведены технологические испытания по 

разработке технологии выделения хромовых 
концентратов из лежалых хвостов следующих 
фабрик: 1) JLG HASriat; 2) CUBUK CULAR и   
3) SANTTYE HAFRIYAT.

Основные технологические показатели 
по рассматриваемым объектам.

1. Лежалые хвосты обогатительной фа-
брики JLG HASriat.

Гранулометрический состав и распре-
деление окиси хрома по классам в исход-
ных хвостах приведены в таблице 1.

Из приведенных данных следует, что 
содержание окиси хрома по классам круп-
ности нестабильное. Наибольшее содер-
жание Cr2O3 наблюдается в тонких классах, 
особенно в классах –0,16+0,044 мм.

Таблица 1  
Гранулометрический состав и распределение Cr2O3 в исходных хвостах
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Материал крупностью более 2 мм до-
драбливался до –2 мм и классифицировался 
по классу 0,16 мм. Шламовая часть (-0,16 мм) 
обогащалась на столах, песковая (+0,16 мм) 
– на отсадочной машине. Результаты распре-
деления по классам крупности приведены в 
таблице 2.

Обогащение на отсадочной маши-
не проводилось на материале крупностью              
–2+0,16 мм с содержанием окиси хрома              
5,07 %. Результаты опыта приведены в табли-
це 3.

При обогащении исходных песков на ла-
бораторной отсадочной машине можно полу-
чить концентрат с содержанием окиси хрома 
44,15 % при извлечении 46,41 %.

Параметры отсадочной машины:

- материал постели – тяжелая фракция 
из исходной руды;

- крупность постели - 6+3 мм;
- толщина постели – 20 мм;
- решетка с круглыми отверстиями диа-

метром 3,2 мм;
- частота колебаний диафрагмы 605 мин-1;
- ход диафрагмы 6 мм;
- расход воды в 1 камеру 2,5 л/мин;
- расход воды во 2 камеру 1,5 л/мин;
- производительность по сухому пита-

нию ~100 г/мин.
Класс - 0,16 мм, подаваемый на столы, 

имеет содержание окиси хрома 15,46 %. Резуль-
таты обогащения класса – 0,16 мм приведены в 
таблице 4. Условия проведения опыта: угол на-
клона деки 3°, ход 8 мм, частота 800 в мин.

Таблица 2  
Результаты разделения исходных хвостов на пески и шламы

Таблица 3  
Результаты разделения песков +0,16 мм на лабораторной отсадочной машине

Таблица 4  
Технологические показатели обогащения шламового продукта (- 0,16 мм) 

от исходной пробы лежалых хвостов на концентрационном столе
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Из результатов опыта видно, что при 

обогащении на столах шламового продук-
та можно получить хромитовый концентрат 
удовлетворительного качества (53,0 %) при 
извлечении 3,7 % от операции.

На основании проведенных эксперимен-

тальных работ составлена качественно-количе-
ственная схема с применением отсадки и столов.

В таблице 5 приведены конечные пока-
затели обогащения: извлечение окиси хрома 
в концентрат составляет 60,5 % при содержа-
нии ее 50,1 %.

Рисунок 1
Качественно-количественная схема обогащения лежалых хвостов JLG HASriat

Таблица 5  
Сводные показатели обогащения по фабрике JLG HASriat
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2. Хвосты обогатительной фабрики 
CUBUK CULAR.

Гранулометрический состав и распреде-
ление Cr2O3 в полученной пробе исходных хво-
стов CUBUK CULAR приведены в таблице 6.

При обогащении исходного класса    
+0,16 мм из хвостов CUBUK CULAR на лабо-
раторной отсадочной машине в одну операцию 
может быть получен объединенный концентрат 
и промпродукт удовлетворительного качества. 
Результаты приведены в таблице 7.

Параметры отсадочной машины:
- материал постели – тяжелая фракция из 

исходной руды;
- крупность постели – 6+3 мм;
- толщина постели – 12 мм;
- решетка со сверлеными отверстиями 

диаметром 3,2 мм;

- частота колебаний диафрагмы 605 мин-1;
- ход диафрагмы (расстояние между 

крайними точками) 6 мм;
- расход воды в 1 камеру 2,5 л/мин;
- расход воды во 2 камеру 1,45 л/мин;
- производительность по сухому питанию 

182 г/мин.
При обогащении исходного класса 

- 0,16 из хвостов CUBUK CULAR на лабо-
раторном концентрационном столе получи-
лись удовлетворительные концентраты по 
качеству.

Выход класса - 0,16 мм в пробе исходных 
хвостов составил 8,07 %. При среднем содержа-
нии в этом классе Cr2O3 32,81 % в нем распре-
делено 9,79 % окиси хрома. Результаты обога-
щения на концентрационном столе приведены 
в таблице 8.

Таблица 6  
Гранулометрический состав и распределение Cr2O3 в исходных хвостах CUBUK CULAR

Таблица 7 
Результаты разделения класса +0,16 мм из исходной пробы хвостов

 CUBUK CULAR на лабораторной отсадочной машине
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Таблица 8 

Результаты разделения класса –0,16 мм из исходной пробы хвостов 
CUBUK CULAR на концентрационном столе

Доизвлечение Cr2O3 из хвостов стола 
на виброцентробежном сепараторе дает со-
держание в концентрате 33,73 %. Результаты 
данного опыта приведены в таблице 9.

На основе лабораторных опытов со-
ставлена качественно-количественная схема 
с применением отсадки, концентрационных 
столов и виброцентробежного сепаратора, 
приведенная на рисунке 2.

Основная масса оксида хрома (64 % 
по извлечению) выделяется отсадкой пе-
сковой фракции. На долю столов приходит-
ся около 8 %, а виброцентробежная сепа-

рация повышает извлечение Cr2O3 всего на 
0,7 % при содержании в концентрате 32 % 
Cr2O3.

В таблице 10 приведены конечные по-
казатели обогащения по схеме с обогащением 
исходных хвостов в три приема (отсадка, сто-
лы и центробежная сепарация) с получением 
концентрата, содержащего 52,18 % Cr2O3 при 
извлечении 72,7 %. При исключении виброцен-
тробежной сепарации из технологической схе-
мы извлечение снижается с 72,7 % до 72 %, а 
содержание Cr2O3 в концентрате повышается 
до 52,47 %.

Таблица 9 
Доизвлечение Cr2O3 из хвостов стола на виброцентробежном сепараторе

Таблица 10 
Сводные показатели обогащения по фабрике CUBUK CULAR



52

СБ
ОР

НИ
К  Н

АУ
ЧН

ЫХ
  ТР

УДО
В  В

НИ
ИЦ

ВЕ
ТМ

ЕТА
 .  2

01
3

ОБОГАЩЕНИЕ

Рисунок 2
Качественно-количественная схема обогащения хвостов CUBUK CULAR

3. Хвосты обогатительной фабрики 
SANTTYE HAFRIYAT.

Гранулометрический состав и распреде-

ление Cr2O3 в исходных хвостах обогатитель-
ной фабрики SANTTYE HAFRIYAT приведены 
в таблице 11.

Таблица 11 
Гранулометрический состав и распределение Cr2O3 в исходных хвостах
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Исходные хвосты SANTTYE HAFRIYAT 
додрабливались до класса –2 мм и классифи-
цировались на классы –2+0,16 мм и –0,16 мм. 
На песковой части (+0,16 мм) проводились 
опыты на отсадочной машине, а шламовый 
продукт (-0,16 мм) подвергался обогащению 
на концентрационном столе КСЛ-2.

В таблице 12 показаны результаты раз-
деления на песковый и шламовый продукты.

Опыты на отсадочной машине проводи-
лись на классе –2+0,16 мм, выход его соста-
вил 62,42 % при содержании хрома 14,12 %.

Условия проведения опыта на отсадоч-
ной машине:

- материал постели – тяжелая фракция 
из исходной руды;

- крупность постели –6+3 мм;
- толщина постели – 12 мм;
- решетка со сверлеными отверстиями 

диаметром 3,2 мм;
- частота колебаний диафрагмы 605 мин-1;
- ход диафрагмы 6 мм;
- расход воды в 1 камеру 2,5 л/мин;
- расход воды во 2 камеру 1,45 л/мин;
- производительность по сухому пита-

нию 109 г/мин.
Результаты обогащения песков на отса-

дочной машине приведены в таблице 13.
Из приведенных данных видно, что при 

обогащении песков крупностью –2+0,16 мм на 
отсадочной машине можно получить концен-
трат удовлетворительного качества с извле-
чением Cr2O3 45,2 % при содержании 52,23 %. 
Присаживать промпродуктовую фракцию к 
концентрату не следует, так как в общем про-
дукте содержание окиси хрома снижается до 
42,8 %. Этот промпродукт необходимо доиз-
мельчать и направить на концентрационный 
стол самостоятельно или в смеси со шламо-
вым продуктом (-0,16 мм).

Обогащение шламов –0,16 мм проводи-
лось на концентрационном столе. Выход его 
из исходных хвостов составил 37,58 % при 
среднем содержании Cr2O3 4,05 % и извлече-
нии 14,72 %. Результаты обогащения класса 
- 0,16 мм приведены в таблице 14. Условия 
проведения опыта: угол наклона деки 3°, ход 
8 мм, частота 800 в минуту.

Установлено, что при обогащении шла-
мового продукта на концентрационном столе 
можно получить объединенный кондицион-
ный хромитовый концентрат с содержанием 
Cr2O3 54 % при извлечении 48,9 % от опера-
ции.

Таблица 12 
Результаты разделения на песковый и шламовый продукты

Таблица 13
Результаты обогащения песков на отсадочной машине
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На основе лабораторных опытов со-
ставлена качественно-количественная 
схема с применением отсадки и концен-
трационных столов (рисунок 3).

В таблице 15 приведены конечные 

показатели обогащения по схеме с обо-
гащением исходных хвостов в два прие-
ма (отсадка и столы) с извлечением кон-
центрата 71,1 % при содержании Cr2O3 
52,63 %.

Таблица 14
Результаты обогащения шламового продукта на концентрационном столе

Рисунок 3
Качественно-количественная схема обогащения хвостов SANTTYE HAFRIYAT
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Из приведенных результатов исследо-

ваний по всем рассмотренным объектам сле-
дует:

1. Повышенное содержание окиси хро-
ма в исходных хвостах наблюдается в тонких 
классах, по разной крупности, что требует ин-
дивидуального подхода к каждому из них.

2. Исходные хвосты перед обогащением 
необходимо расклассифицировать на песко-
вую и шламовую части лучше всего по классу 
0,16 мм.

3. Шламовую часть (- 0,16 мм) можно 
обогащать на гравитационном оборудовании 
(столы, винтовые шлюзы).

4. Песковую часть (+0,16 мм) целесо-
образно обогащать на отсадочной машине с 
получением готового концентрата. Промпро-
дукт необходимо доизмельчать и обогащать 
на концентрационном столе.

5. Несмотря на невысокое содержание 
окиси хрома в исходных хвостах фабрики JLG 
HASriat (9,02 %) можно получить кондиционный 
концентрат (50,1 %) при извлечении 60,5 %.

6. Из хвостов фабрики CUBUK CULAR, 
содержащих около 27 % окиси хрома, можно 
получить кондиционный хромовый концен-

трат (52 %) при извлечении не менее 70 %.
7. При содержании в исходных хвостах 

фабрики SANTTYE HAFRIYAT окиси хрома 
10,57 % можно получить кондиционный хро-
мовый концентрат (52,63 %) при извлечении 
окиси хрома 71,1 %.

Достигнутые извлечения окиси хрома 
из отходов находятся на одном уровне с по-
казателями фабрик, работающих на исходной 
руде.
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ФЛОТАЦИЯ ОКИСЛЕННЫХ МЕДНЫХ РУД 
В ПНЕВМАТИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ФЛОТОКАМЕРАХ

Приведены результаты технологических испытаний по флотации окисленных медных руд в пневматиче-
ской флотокамере и в камерах с механической аэрацией. Установлена эффективность пневматической флота-
ции в основной и контрольной операциях и механических камер – в перечистных операциях.

Тотыққан мыс кендерін пневматикалық флотокамерада және механикалық аэрациясы бар камераларда 
флотациялау бойынша жүргізілген технологиялық сынақтардың нәтижелері келтірілген. Негізгі және тексеру 
операцияларында пневматикалық флотацияның, ал тазалау операцияларында механикалық камералардың 
тиімді болатыны анықталды. 

There have been presented results of technological tests on flotation of oxidized copper ores in pneumatic 
flotation and in cells with mechanical aeration. There has been determined the efficiency of pneumatic flotation for 
rougers and scavengers and of mechanical chambers – in cleaners. 
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Технологические испытания на пилот-

ной установке Pneuflot по отработке опти-
мального режима флотации медной окис-
ленной руды месторождения «Кактасжал» 
проводились по договору с ТОО «Алтай По-
лиметаллы» с участием фирмы МВЕ (Герма-
ния), являющейся собственником установки и 
исполнителем программы испытаний на этой 
установке.

Пилотная установка Pneuflot компании 
КНД Humboldt Wedag GmbH представляет со-
бой одиночную круглую камеру для пневма-
тической флотации, снабженную чаном для 
подготовки питания, насосом для нагнетания 
пульпы в аэратор и насосом для откачки хво-
стов. Установка снабжена запорными устрой-
ствами и приборами учета давления и расхо-
да пульпы.

Флотационные машины для пневмати-
ческой флотации использовались в первой 
половине 20 века достаточно широко. На Ле-
ниногорской обогатительной фабрике № 2 они 
были демонтированы в 1959 году и представ-
ляли собой корыто пирамидальной формы с 
аэраторами, работавшими с принудительной 
подачей воздуха.

Камеры Pneuflot выглядят на этом фоне 
более привлекательными из-за наличия си-
стемы предварительного нагнетания исход-
ного материала, использования самовсаса, 
плавного регулирования площади зеркала 
флотации и т.п.

Испытания проводились в лаборатории 
обогащения полезных ископаемых ВНИИцвет-
мета на пробе руды весом 10 т. Среднее со-
держание меди в пробе составило 0,62-0,7 %, 
золота – 0,42 г/т и серебра 2,8 г/т. Медь пред-
ставлена в основном окисленными соеди-
нениями, золото на 60 % представлено сво-
бодными зернами крупностью 10-15 микрон. 

Содержание остальных компонентов не пред-
ставляет промышленного интереса.

В результате проведения различных те-
стов на пилотной установке МВЕ был наработан 
черновой медный концентрат основной флота-
ции. Выход концентрата составил 13,2 % при 
содержании меди 2,54 % и извлечении меди 
54,1 %. Этот концентрат подвергался пере-
чистке и контрольной промпродуктовой фло-
тации по методике МВЕ. Технологические по-
казатели, полученные на пилотной установке, 
приведены в таблице 2.

Расчеты выполнены на основании хими-
ческого анализа конечных товарных продук-
тов с использованием соотношения выходов 
продуктов перечистки на пилотной установке. 
Следует отметить, что в соответствии с мето-
дикой испытаний для перечистки использо-
ваны пенные продукты всех основных и кон-
трольных тестовых операций и испытаний, 
что снизило общий уровень технологических 
показателей обогащения. Эти показатели 
были нужны, так как на таком сборном черно-
вом медном концентрате основной операции 
флотации проводились экспериментальные 
работы по доводке их как в открытом, так и в 
замкнутом циклах. Без этих результатов нель-
зя было пересчитать технологические пока-
затели от операций перечисток на исходную 
руду. 

Количественно-качественная схема пи-
лотных испытаний приведена на рисунке 1.

При пилотных испытаниях качество кон-
центрата при перечистке повысилось незна-
чительно с 2,54 % по содержанию меди до 
3,57 %. Перечистка проводилась без подачи 
реагентов, а промпродуктовая флотация с 
ксантатом – 1000 г/т и оксаль – 20 г/т черно-
вого концентрата. При объединении концен-
трата I перечистки с концентратом промпро-

Таблица 1  
Техническая характеристика установки
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дуктовой флотации содержание меди в этом про-
дукте составило 3,06 % при извлечении 42,5 %.

В лабораторных условиях были прове-
дены дополнительные экспериментальные 
работы по повышению качества концентрата 
за счет дополнительных перечисток.

Экспериментальные работы были нача-
ты на исходной руде.

На рисунке 2 приведена технологиче-
ская схема и режим открытого опыта флота-
ции исходной руды, а в таблице 3 – техноло-
гические показатели обогащения.

Таблица 2  
Технологические показатели флотации на пилотной установке

Рисунок 1
Количественно-качественная схема пилотных испытаний, использованная для проведения 

лабораторных опытов по доводке чернового медного продукта
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Технологические показатели лаборатор-
ных испытаний на механических камерах от-
личаются от результатов пилотных испытаний 
более качественными концентратами при мень-
шем извлечении меди в концентрат. Хвосты 
флотации в лабораторных условиях содержат 
0,38 % меди при потерях 54,53 %, на пилотной 
установке - 0,328 % при потерях 45,9 %,  то есть

одна операция Pneuflot-флотации позволяет 
заменить три операции на механических фло-
томашинах.

В таблице 4 приведены результа-
ты сравнения суммы пенных продуктов, 
подлежащих дальнейшей доводке при 
Pneuflot-флотации (таблица 2, послед-
няя строчка) и флотации на механических 

Таблица 3  
Показатели обогащения по схеме открытого опыта флотации исходной руды

Рисунок 2
Схема и технологический режим открытого опыта флотации исходной руды
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камерах (таблица 3, третья строчка снизу).
Технологические показатели в этих слу-

чаях сильно сблизились. Для ориентировочно-
го выбора режима перечисток были проведены 
серии открытых опытов по изучению влияния 
разных расходов дополнительных реагентов на 
технологические показатели обогащения. 

С учетом полученных результатов про-
ведены схемные опыты с двумя перечистка-
ми на механических камерах (рисунок 3), с 
тремя перечистками (рисунок 4) и четырьмя 
перечистками (рисунок 5), а показатели обо-
гащения по всем этим схемам приведены в 
таблице 5.

Таблица 4
Состав пенных продуктов, подлежащих доводке при разном методе флотации

Рисунок 3
Схема замкнутого опыта с двумя перечистками

Рисунок 4
Схема замкнутого опыта с тремя перечистками
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Рисунок 5
Схема замкнутого опыта с четырьмя перечистками

Таблица 5
Технологические показатели флотации при разном числе перечисток 

Относительно открытого опыта (рисунок 2), 
проведенного с 4-кратной перечисткой, в зам-
кнутом опыте так же с 4-кратной перечисткой 
(рисунок 5, таблица 5) содержание меди в 
концентрате снизилось с 40,91 % до 22,62 %, 
но извлечение при этом повысилось с 19,12 % 
до 62,9 % × 0,541 = 34 %, где 0,541 – извлече-
ние меди в черновой медный концентрат пи-
лотной установки в долях единицы.

Из таблицы 5 следует, что при трехкрат-
ной перечистке на механических машинах 
медный концентрат содержит 20,45 % меди 
при извлечении 65,3 % от операции доводки 
или 35,3 % от исходной руды.

При двукратной перечистке чернового 

медного концентрата пилотной установки на 
механических флотомашинах содержание меди 
в готовом концентрате составляет 18,72 % при 
извлечении 67,8 % от операции доводки или 
36,7 % от руды. В промышленных условиях 
извлечение меди будет выше в связи с воз-
вратом хвостов промпродуктовой флотации в 
основную флотацию.

Основной вывод: переработку окисленных 
руд месторождения «Коктасжал» целесообраз-
но вести методом Pneuflot-флотации в цикле со-
вмещенной основной и контрольной флотации 
с доводкой чернового медного концентрата на 
механических флотомашинах путем двукратной 
перечистки.
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УДК 622.7
Н.В. Сулаквелидзе, Г.Б. Саинова, Р.А. Арабаев, 
А.П. Мирошникова, Г.К. Арабаева

ПРИОРИТЕТЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
СВОБОДНОГО ЗОЛОТА В УСЛОВИЯХ ВОДНОГО ДЕФИЦИТА 
ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ФАБРИК

Исследована бедная золотомедная руда с высоким содержанием свободного золота. Проведенные экс-
перименты показали, что флотация является наиболее эффективным методом обогащения данной руды, так 
как помимо свободного золота извлекается также и золото, находящееся в сростках, вскрытое при тонком из-
мельчении.

Құрамында бос алтынның мөлшері жоғары кедей алтынды-мысты кен зерттелді. Жүргізілген тәжірибелер 
мұндай кенді байытудың ең тиімді әдісі - флотация екендігін көрсетті, себебі бос алтыннан басқа майдалау 
кезінде аршылатын өсінділердегі алтын да бірге бөлініп алынады.

There has been researched poor gold-copper ore with high content of free gold. Conducted experiments showed, 
that flotation was the most effective method of this ore enrichment, because beside free gold, there is also recovered 
gold, found in aggregations, opened at fine grinding. 

В мировой практике переработки золо-
тосодержащих руд произошло значительное 
сокращение запасов руд с высоким содержа-
нием золота. Подавляющее большинство зо-
лотоизвлекательных предприятий работают 
по полному циклу – до получения катодного 
металла.

Переработка руд такого типа гравита-
ционно-флотационными методами позволяет 
подвергать дальнейшему угольно-сорбци-
онному цианидному выщелачиванию отно-
сительно небольшую массу гравитационных 
и флотационных концентратов, что снижает 
эксплуатационные затраты на переработку 
руды и расход цианида. Обычно в золотых ру-
дах содержание свободного золота находится 
на уровне 15-25%. 

Исследована бедная золотомедная руда 
с высоким содержанием свободного золота. В 
руде содержится золота – 1,68 г/т, серебра – 
2,0 г/т, меди – 0,12%, свинца – <0,01%, цинка 
– 0,01%, железа – 4,79%.

Руда представлена плагиогранит-пор-
фирами (в небольшом количестве гранит-
порфирами), вулканитами, несущими рудную 
минерализацию. Породообразующие мине-
ралы: кварц, полевые шпаты, хлорит, серицит, 
реже - биотит, амфиболы. Рудные минералы: 
пирит, халькопирит, редко - арсенопирит.

Особенностью руды является: 
- значительное количество свободного 

золота – 63,54% с преобладающей крупно-
стью зерен золота 0,025 – 0,05 – 0,075 мкм; 

- тонкое взаимопрорастание зерен халь-
копирита и пирита со сложными контурами и 
крупностью от 1-2 мкм до 6 мкм. 

Особенности флотации данной руды: 
- хорошая флотируемость сульфидов 

и свободного золота при естественном рН 
в основных операциях флотации [1]. Флоти-
руемость свободного золота в кислой среде 
хуже, чем в нейтральной;

- необходимость соблюдения опре-
деленной плотности пульпы при флотации 
руды. В основных операциях плотность пуль-
пы должна быть на уровне 27-30%, в кон-
трольной – 24-25%, в перечистках – 25-27%. 

Известно, что при тонком измельчении 
[2] флотацию ведут в более жидкой пульпе, 
чтобы обеспечить необходимую аэрацию. 
Плотная пульпа затрудняет диспергирование 
воздуха, особенно если в ней много шламов. 
При флотации плотных пульп в пену механи-
чески извлекается больше пустой породы, в 
результате чего концентраты получаются бо-
лее грязные. 

При флотации руд данного типа необ-
ходимо учитывать наличие зерен свободно-
го золота с размерами более 100 мкм. Такое 
золото обычно флотируется неудовлетво-
рительно [1,2]. Крупные золотины в концен-
тратах имеют обычно пластинчатую форму.
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В хвостах флотации остаются золотины с от-
носительно большой массой и малоразвитой 
поверхностью, то есть золотины монолитные 
по структуре и округлые по форме. Крупные 
тяжелые золотины лучше флотируются в бо-
лее плотной пульпе при наличии обильной и 
устойчивой пены, а также в пневмомеханиче-
ских флотационных машинах. В таких маши-
нах в большей степени, чем в механических, 
обеспечиваются условия для сравнительно 
спокойного подъема и удаления из камеры 
пузырьков воздуха с закрепленными на них 
золотинами. Однако следует отметить, что 
и в лучших условиях крупное золото флоти-
руется не полностью, поэтому его лучше из-
влекать в голове процесса гравитационными 
методами. 

Практикой флотации установлено [3], 
что при использовании большеобъемных 
флотомашин на фабриках средней и малой 
производительности не всегда однозначна 
эффективность их применения. Определено, 
что возрастает время флотации (для дости-
жения равного извлечения) с увеличением 
объема камер. Время флотации для дости-
жения одинакового извлечения всегда увели-
чивается с уменьшением потока пульпы или 
с увеличением времени пребывания пульпы 
в камерах большого объема. Эта закономер-
ность обусловлена характером массоперено-
са, влияние которого на эффективность ра-
боты флотомашин различного типоразмера 
учитывается количественной корректировкой 
времени флотации. 

При извлечении золота из руд подобно-
го типа широко применяются в качестве со-
бирателей изобутиловые и диизобутиловые 
ксантогенаты и аэрофлоты [4].

В таблице приведены результаты по 
флотационному и гравитационно-флотацион-
ному обогащению исследуемой руды в зам-
кнутом цикле. Технологические схемы приво-
дятся на рисунках 1,2.

Исследованиями по флотационному из-
влечению золота установлено: 

– оптимальной для флотационного обо-
гащения руды является двухстадиальная 
схема флотации, включающая: измельчение 
руды в первой стадии до 80% -0,074 мм, вы-
деление концентрата первой основной фло-
тации, вторую стадию измельчения до 90% 
-0,074 мм с предварительной классификаци-
ей, вторую основную флотацию, контрольную 

флотацию и перечистку концентрата второй 
основной флотации. Реагентный режим фло-
тации достаточно простой: изобутиловый 
ксантогенат – 200 г/т, МИБК – 100 г/т (общие 
расходы). Применялась дробная подача ре-
агентов, весьма эффективная при флотации 
золотомедных руд [1]. По этой схеме извлече-
ние золота в концентраты составило 89,12%. 
Содержание золота в хвостах – 0,20 г/т;

– при гравитационно-флотационном 
выделении золота суммарное извлечение 
золота в гравитационный и флотационный 
концентраты составило 90,73%. Содержа-
ние золота в гравитационном концентрате –                                   
24,3 г/т, во флотационном концентрате –    
20,0 г/т. Получены бедные по содержанию зо-
лота отвальные хвосты – 0,17 г/т. 

Результаты экспериментов по флота-
ционному и гравитационно-флотационному 
обогащению практически идентичны.

Наличие в данной руде высокого содер-
жания свободного золота (63,54%) напрямую 
указывает на приоритет гравитационного ме-
тода обогащения, но небольшая крупность 
зерен золота не позволяет извлекать макси-
мально возможное количество ценного ком-
понента из руды, а в настоящее время, учиты-
вая мировое сокращение богатых по золоту 
руд, это является неотъемлемым фактором к 
использованию более эффективного способа 
извлечения золота. 

Проведенные эксперименты показали, 
что флотация является наиболее эффек-
тивным методом обогащения данной бедной 
золотомедной руды, так как помимо свобод-
ного золота извлекается также и золото, на-
ходящееся в сростках (26,18%), вскрытое при 
тонком измельчении. Потери золота с хво-
стами флотации будут связаны в основном 
с наличием нефлотируемых форм пирита и 
халькопирита, тесным взаимным прораста-
нием халькопирита и пирита и эмульсионной 
вкрапленности золота в минералах пустой 
породы. 

Следует отметить тенденцию по количе-
ственному переходу меди в золотосодержа-
щий концентрат: с увеличением содержания 
золота в концентрате соответственно увели-
чивается содержание в нем меди. Так, если во 
флотационном концентрате содержание золо-
та 60-70 г/т, содержание в нем меди находит-
ся на уровне 5-6,8%; при содержании золота 
25-30 г/т, содержание меди составляет 2-3%.
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Рисунок 1
Схема флотации руды в замкнутом цикле 

Поэтому при применении комбини-
рованной технологии флотация – сорбци-
онное выщелачивание предпочтительнее 
получать флотационный концентрат с мень-
шими содержаниями золота и меди, не за-
трачивая фронт флотации на перечистные 
операции в первой стадии измельчения и 
флотации.

Промышленное освоение данного 
типа руды является экономически выгод-
ным, так как высокое извлечение золота во 
флотационный концентрат по относительно 
простой схеме позволяет выделить ценный 
компонент с невысокими эксплуатационны-
ми затратами.

Преимуществом флотационного мето-
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Рисунок 2
Схема гравитационно-флотационного выделения золота

да является также его использование для 
региона с малыми запасами воды – при гра-
витационном извлечении золота требуется 
значительное количество воды.
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УДК 622.7
Н.В. Сулаквелидзе, Г.Б. Саинова, Р.А. Арабаев, Г.К. Арабаева, 
А.П. Мирошникова, У.В. Макарова 

ОСОБЕННОСТИ ФЛОТАЦИИ ОКИСЛЕННЫХ 
ЗОЛОТОМЕДНЫХ РУД

Исходя из особенностей вещественного состава двух типов золотомедных руд различной степени окис-
ленности, предложены технологические решения, позволяющие при различных параметрах измельчения и 
флотации, а также при различных реагентных режимах получать золотые и медные флотационные товарные 
концентраты.

Тотығу дәрежелері әртүрлі алтынды-мысты кендердің екі түрінің заттық құрамының ерекшеліктеріне бай-
ланысты майдалау мен флотацияның әртүрлі параметрлерінде, сондай-ақ әртүрлі реагенттік режімдерінде 
алтын және мыстың флотациялық тауарлық концентраттарын алуға мүмкіндік беретін технологиялық шешім 
ұсынылды.

On the basis of material composition peculiarities of two types of gold-copper ores of different oxidation level, there 
have been suggested technological solutions, allowing producing gold and copper flotation marketable concentrates at 
different parameters of grinding and flotation and at various reactant modes.

Превалирующее значение при выборе 
технологий флотационного извлечения меди 
и золота из окисленных золотомедных руд 
имеют индивидуальные особенности их ве-
щественного состава. 

В данной статье приводятся результаты 
исследований двух типов окисленных золото-
медных руд. 

Особенности руды, тип I:
– содержание железа в его кислородсо-

держащих соединениях – 94,55%;
– содержание окисленных минералов 

меди – 3,6%, вторичных сульфидов меди – 
17%, первичных сульфидов меди – 77,03%;

– в руде содержится до 65% пирита и 
до 25% мельниковит-пирита. Мельниковит – 
пирит в основном имеет пористое строение и 
представлен микрозернами 2-4 мкм. В пирите 
значительное количество микрозерен халько-
пирита. Халькопирит находится в тесном вза-
имном прорастании с халькозином и ковелли-
ном;

– содержание свободного золота в 
руде низкое – 8,88%. В основном золото 
ассоциировано с сульфидами на 48,89%, 
причем 42,22% - с пиритом. Золото в ассо-
циациях, – эмульсионновкрапленное или 
входящее в кристаллическую решетку ми-
нералов, нецианируемое и неамальгамиру-
емое. Значительна часть золота в сростках, 
покрытых окисными пленками – 15,56% (то-

нина помола руды - 88% класса -0,074 мм). 
В руде типа I содержится: 4,7 г/т золо-

та, 29,2 г/т серебра, 2,2% меди, 0,3% свинца, 
1,37% цинка, 29,96%  железа, 30,12% серы 
общей, 23,82% двуокиси кремния, 0,26% 
кальция.

Особенности руды, тип II:
– содержание железа в его кислородсо-

держащих соединениях – 76,93%, в сульфид-
ной форме – 23,07%;

– содержание окисленных минералов 
меди - 21,62%, вторичных сульфидов меди - 
68,92%, первичных сульфидов меди – 6,76%;

– в руде содержится 15% пирита и 10% 
мельниковит-пирита, 0,15% халькопирита, 
1% ковеллина и халькозина, 2% малахита и 
хризоколлы, 3% гидроокислов железа;

– содержание свободного золота в руде 
низкое – 13,52%. В основном золото ассоци-
ировано с сульфидами на 38,38%, причем 
36,76% - с  пиритом. Золото в ассоциациях 
– эмульсионновкрапленное или входящее в 
кристаллическую решетку минералов, нециа-
нируемое и неамальгамируемое. Значитель-
на часть золота в сростках, покрытых окисны-
ми пленками – 27,03% (тонина помола руды 
- 88% класса -0,074 мм). 

В руде типа II содержится: 2,0 г/т золота, 
23,0 г/т серебра, 0,73% меди, 0,14% свинца, 
0,2% цинка, 8,67% железа, 8,89% серы общей, 
60,16% двуокиси кремния, 0,09% кальция. 
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Руда может быть отнесена к категории колче-
данных руд. 

Основным методом переработки золо-
томедных руд является флотация. Флотацией 
обычно выделяют золотомедный концентрат 
непосредственно из руды, подавляя пирит и 
другие сульфиды железа, или по схеме кол-
лективно-селективной флотации. Депрессию 
пирита производят известью, цианидом или с 
применением обоих реагентов одновремен-
но. В случае получения хвостов флотации с 
высоким содержанием золота применяется их 
цианирование или другие методы извлечения 
золота. В подобных случаях целесообразно 
введение в схему пиритной флотации с по-
следующим извлечением золота из пиритно-
го концентрата цианированием или другими 
гидро– и пирометаллургическими  методами. 

На настоящий момент флотационная 
технология остается монопольной при обога-
щении медно-золотых руд. Следует отметить, 
что в технологических схемах распростране-
но применение открытого цикла операций ос-
новной и контрольной флотаций, когда пром-
продукт основного цикла не возвращается на 
основную флотацию, а перерабатывается в 
отдельном цикле. Для доизмельчения приме-
няются, как правило, мельницы типа VTM, в 
некоторых случаях – при сверхтонком помоле 
– мельницы  Isa Mill [1].

Наличие в золотомедных рудах значи-
тельного количества гидроокислов железа (ге-
тит, лепидокрокит) способствует образованию 
в пульпе пленок солей железа, являющихся 
сильными депрессорами  золота [2]. Наличие 
окислов железа также значительно осложня-
ет флотацию медных минералов. Это проис-
ходит не только за счет гидроокислов железа, 
но и характерного для медистых пиритов бы-
строго их окисления с момента добычи, транс-
портировки, при измельчении. Соли закисного 
железа оказывают сильное депрессирующее 
действие не только на пирит, но и на халько-
пирит, халькозин, ковеллин [3].

Очевидно, что из-за малых размеров зе-
рен минералов и их взаимного прорастания, 
наличия эмульсионных структур флотация 
таких руд не позволяет получать качествен-
ные коллективные и селективные концентра-
ты [4, 5]. 

Для руд с порфировидными структу-
рами, с наличием коломорфных эмульсион-
ных структур, в которых дисульфиды железа 

представлены пиритом, марказитом, мельни-
ковит - пиритом, мельниковит-марказитом; с 
распространением взаимных включений пи-
рита, халькопирита, сфалерита, мельнико-
вит–пирита, вторичных минералов меди, име-
ющих размеры от первых сотых до тысячных 
и даже десятитысячных долей мм, предложе-
на технологическая схема получения медного 
концентрата, отличительной особенностью 
которой является подача больших количеств 
извести в операции рудного измельчения      
(20 кг/т), доизмельчения коллективного кон-
центрата (5 кг/т) [5].

В золотомедных сплошных колчеданных 
рудах золото в основном тонкое и эмульси-
онной крупности, не раскрывается даже при 
ультратонком измельчении; оно «законсерви-
ровано» в зернах пирита, содержание которо-
го достигает 60-80%. Такое золото может быть 
извлечено только вместе с его минералом-
носителем (пиритом) только флотацией или 
после химико-металлургического вскрытия с 
применением окислительно-автоклавного вы-
щелачивания, магнитно- и электроимпульсного 
воздействия, биотехнологией с последующим 
цианированием твердой фазы продуктов [6].

Окисленные минералы меди – малахит, 
азурит - хорошо флотируются после сульфи-
дизации сернистым натрием с применением 
сульфгидрильных собирателей. Для силиката 
меди – хризоколлы такой метод неприемлем. 
Кроме того, сернистый натрий является де-
прессором при флотации золота [3]. Для фло-
тации хризоколлы применяются следующие 
варианты: обработка хризоколлы раствором 
комплексных аммонийных солей с последу-
ющей сульфидизацией и флотацией ксанто-
генатом; предварительное кондиционирова-
ние пульпы перед флотацией с сернистым 
натрием, меркаптобензотиазолом, медным 
купоросом, ксантогенатом. Но обычно флота-
ция хризоколлы неэффективна. Окисленные 
минералы меди хорошо выщелачиваются 
серной кислотой с последующим получением 
катодной меди.

Известно, что при использовании 
соды повышается флотируемость пирита. В 
практике флотации медистых пиритов про-
цесс селективной флотации хорошо регули-
руется при высоком pH=11-12. Высокий pH 
позволяет избежать депрессирующего дей-
ствия гидроокислов железа на флотацию 
халькопирита [3].
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В практике флотации золотосодержа-

щих руд широко применяются в качестве со-
бирателей изобутиловые и диизобутиловые 
ксантогенаты и аэрофлоты [7]. Аэрофлоты в 
сочетании с ксантогенатами позволяют повы-
шать извлечение тонких классов сульфидных 
минералов и минералов, содержащих золото, 
серебро [8]. 

Для флотации меди широко применяют-
ся тионокарбаматы различных составов. Для 
флотации окисленных или частично окислен-
ных золотых руд при флотации медных руд 
совместно с сернистым натрием применяется 
меркаптобензотиазол. 

Экспериментально установлено, что 
проведение флотации руды типа I в известко-
вой среде показало возможность получения 
качественных медных концентратов. Извест-
но, что процесс отделения сульфидных мине-
ралов (в том числе халькопирита, халькози-
на, ковеллина) от пирита в известковой среде 
рН~12 - наиболее распространенный метод в 
практике флотационного обогащения подоб-
ных типов руд [9]. При больших расходах изве-
сти свободное золото депрессируется и пере-
ходит в хвосты. Подобное поведение золота 
и золотоносных пиритов послужило основой 
для использования двухстадиальной схемы 
измельчения и двухстадиальной флотации с 
получением медных концентратов. Золото из 
хвостов медной флотации может быть извле-
чено гидрометаллургическими методами. 

Результаты опытов по флотации руды 
типа II определили эффективность приме-
нения двухстадиальной схемы измельчения 
и двухстадиальной флотации с выделением 
двух золотосодержащих концентратов с од-
ной перечисткой концентрата первой основ-
ной флотации и двумя перечистками концен-
трата второй основной флотации. Получение 
товарных золотосодержащих концентратов 
достигается с использованием в качестве со-
бирателя реагента МБТА (меркаптобензотиа-
зол). 

Флотация руды типа I в замкнутом ци-
кле (рисунок 1) с подачей в первую основную 
флотацию извести 3000 г/т и направлении 
промпродукта перечистки концентрата пер-
вой основной флотации в измельчение второй 
стадии обеспечивает получение медных кон-
центратов с содержанием в них меди 23,7% 
и 16,8% (суммарное извлечение 90,23%). Ре-
зультаты приводятся в таблице 1. 

Таким образом, эффективен вариант 
медной флотации с получением товарных 
медных концентратов при подавлении пири-
та, с которым ассоциировано максимальное 
количество золота, и депрессии свободного 
золота (содержание золота в отвальных хво-
стах флотации – 4 г/т). В таблице 2 приведе-
ны результаты цианирования хвостов мед-
ной флотации с доизмельчением их до 90% 
класса - 0,044 мм. Максимальное извлечение 
золота в продуктивный раствор составило 
70,18%. 

Результаты пиритной флотации хвостов 
медной флотации приведены в таблице 3. Схе-
ма пиритной флотации включает одну опе-
рацию основной флотации (6 мин); в опера-
цию флотации подавалась серная кислота 
до pH=4,5, изобутиловый ксантогенат 70 г/т, 
МИБК 10 г/т. Получен пиритный концентрат 
с содержанием в нем золота 18,07 г/т, при 
его извлечении 69,98%. В мировой практике 
пиритные концентраты затем обычно под-
вергаются прямому цианированию или сорб-
ционному выщелачиванию, или обжигу с по-
следующим сорбционным выщелачиванием.

Таким образом по двухстадиальной схе-
ме измельчения и двухстадиальной флота-
ции данной золотомедной руды получены то-
варные медные концентраты с содержанием 
в них меди 23,7% и 16,8%, суммарное извле-
чение меди составляет 90,23%. Извлечение 
золота в медные концентраты – 23,26%. При 
содержании цинка в этих концентратах на 
уровне 8% они могут быть отнесены к маркам 
КМ6, КМ7 по техническим условиям «Концен-
трат медный» СТ ДГП 4274-1917-ГП-07.29-
025-2012. Марка КМ6: содержание меди не 
менее 18%, содержание цинка не более 8%. 
Марка КМ7: содержание меди не менее 15%, 
содержание цинка не более 8,5%. 

Золото, максимально сконцентрирован-
ное в хвостах медной флотации, может извле-
каться гидрометаллургическими методами.

При флотации руды типа II в замкнутом 
цикле (рисунок 2, таблица 4) получены два зо-
лотосодержащих концентрата с содержанием 
в них золота 21,9 г/т и 20,8 г/т (суммарное из-
влечение 85,93%). Медь в сульфидной фор-
ме распределилась по золотосодержащим 
концентратам, ее суммарное извлечение в 
эти концентраты составило 73,82%. 

Установлено, что эффективен способ 
переработки руды типа II флотацией руды
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Рисунок 1
Схема флотации руды типа I в замкнутом цикле

по двухстадиальной схеме. В первой 
стадии руда измельчается до 60% клас-
са -0,074 мм, во второй стадии – до 92% 
класса -0,044 мм. В качестве собирателя 
применяется реагент МБТА в содовой сре-
де. Окисленная медь в виде хризоколлы 
может быть извлечена из хвостов флота-
ции золота гидрометаллургическими мето-
дами.

По двухстадиальной схеме измель-
чения и двухстадиальной флотации руды 
типа II получены два товарных золотосо-
держащих концентрата с содержанием в 
них золота 21,9 г/т и 20,8 г/т, суммарное 
извлечение золота составляет 85,93%. 
Концентраты соответствуют техническим 
условиям «Концентрат флотационный зо-
лотосодержащий» ТУ – 98 РК 15 – 95 (пере-

ОБОГАЩЕНИЕ
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Рисунок 2
Схема флотации руды типа I в замкнутом цикле

утвержден в 2011 году). По ТУ содержание 
золота - не менее 20 г/т. 

Таким образом, исходя из особенностей 
вещественного состава двух типов золото-
медных руд различной степени окисленности, 

предложены технологические решения, позво-
ляющие при различных параметрах измельче-
ния и флотации, а также при различных реа-
гентных режимах получать золотые и медные 
флотационные товарные концентраты. 

ОБОГАЩЕНИЕ
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Г.Б. Саинова, У.В. Макарова, А.П. Мирошникова, О.Д. Храмова

СПЕЦИФИКА РАЦИОНАЛЬНОГО (ФАЗОВОГО) АНАЛИЗА 
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМ НАХОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА 
И СЕРЕБРА В СУРЬМЯНИСТЫХ РУДАХ

Предложен метод, основанный на растворении сурьмянистых минералов в солянокислом растворе хлор-
ного железа в температурном режиме. Данный режим выщелачивания приемлем для всех минералов сурьмы. 

Құрамында сүрмесі бар минералдарды хлорлы темірдің тұз қышқылды ерітіндісінде температуралық 
режімде ерітуге негізделген әдіс ұсынылған. Ерітінділеудің бұл режімі сүрменің барлық минералдары үшін жа-
рамды.

There has been suggested method, based on dissolution of antimonious minerals in muriatic solution of ferric 
chloride under temperature conditions. These leaching conditions are acceptable for all antimony minerals.

Существующая методика рационально-
го анализа на определение форм нахожде-
ния золота и серебра в сурьмянистых рудах 
предусматривает определение золота и сере-

бра, ассоциированных с такими минералами 
сурьмы, как стибнит, сервантит, валентинит. 
Выщелачивание этих минералов осущест-
вляется в растворе сернистого натрия при на-
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Рисунок 1
Схема рационального анализа золотосурьмянистых руд 

(в части выщелачивания сурьмянистых минералов)
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гревании. Однако для руд, в которых сурьмя-
нистые минералы представлены в основном 
антимонитом и киноварью, данный способ не-
приемлем, поскольку эти минералы не выще-
лачиваются сернистым натрием. 

Исходя из особенностей химических 
свойств сурьмы и ее соединений, предложен 
метод, основанный на растворении сурьмя-
нистых минералов в солянокислом растворе 
хлорного железа в температурном режиме [1]. 

Типичными для золотосурьмянистых 
руд с преобладанием антимонита и кино-
вари являются вкрапленные и прожилково-               
текстурные разности. В рудах вкрапленного 
типа рудные минералы образуют преиму-
щественно мономинеральные вкрапленники 
антимонита и киновари размером от долей 
мм до 500-1000 мм. Зачастую имеет место 
взаимное прорастание антимонита и кинова-
ри. Из сульфидных минералов в таких рудах 
присутствуют пирит, марказит, пирротин, реже 
- арсенопирит, халькопирит, сфалерит. 

В гнездовом типе руд преобладает анти-
монит, образующий плотные агрегаты круп-
нопризматических кристаллов. Киноварь об-
разует мелкую (0,1-0,5 мм) вкрапленность в 
антимоните. Наряду с кристаллической кино-
варью в поверхностных слоях месторождений 
киноварь встречается в виде примазок и на-
летов в трещинах и пустотах. Окисленные со-
единения сурьмы представлены кермезитом, 
стибиконитом, кристаллическим серванти-
том. Минералы пустой породы представлены 
обычно доломитом, кварцем, в подчиненном 
отношении находятся хлорит, серицит, каоли-
нит (3-7%) [2]. 

Содержание сурьмы в богатых сурьмяни-
стых рудах составляет 15-60%, в бедных до 3%. 

Исследования по выщелачиванию сурь-
мянистых минералов солянокислым раство-
ром хлорного железа выполнялись на руде с 
содержанием сурьмы 25%. 

Предложенное методическое решение 
заключается в следующем. После операции 
первой и второй амальгамации, первого и 
второго цианирования вводится операция 
выщелачивания сурьмы. Схема операции 
рационального анализа приводится на ри-

сунке 1. Фильтраты операций амальгамации 
и цианирования направляются на выброс и 
не анализируются.

В ходе оптимизации режима операции 
выщелачивания сурьмы в фильтрате опера-
ции отмывки солей сурьмы определялось со-
держание сурьмы. В кеках операций амаль-
гамации и цианирования (после  фильтрации 
кеков) выполняется определение золота и 
серебра. 

На выщелачивание сурьмы поступает 
кек после второго цианирования. 

Рекомендуется следующий режим 
выщелачивания сурьмы: расход хлорного 
железа составляет 130% от стехиометри-
ческого содержания сурьмы в исходном про-
дукте; расход соляной кислоты 50 г/л; про-
должительность перемешивания два часа; 
температура выщелачивания 70-90ºС; опти-
мальное соотношение Т:Ж=1:7. При этом в 
раствор выщелачивания переходит 98-99% 
сурьмы. Был установлен нижний темпера-
турный предел при котором в раствор пере-
ходит 97-98% сурьмы, он равен 65ºС. 

Операция фильтрации с отмывкой кека 
выщелачивания от солей сурьмы выполняет-
ся в присутствии метилоранжа (2-3 капли) до 
появления желто-оранжевого цвета. Наличие 
окраски свидетельствует о полноте отмывки. 
Отмытый фильтрованный кек поступает на 
третье цианирование. Химическим анализом 
золота и серебра в кеке третьего цианирова-
ния устанавливается их количество, ассоции-
рованное с минералами сурьмы. 

Следует отметить, что данный режим 
выщелачивания приемлем для всех  минера-
лов сурьмы. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ 
МЕДНО-ЦИНКОВЫХ РУД С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ 
БЕТОННОЙ ЗАКЛАДКИ

Применение системы твердеющей закладки для заполнения выработанного пространства при подземной 
добыче медно-цинковых и полиметаллических руд приводит к существенному снижению извлечения ценных 
компонентов при флотации. В связи с этим рекомендуется схема удаления бетонной закладки из руды путем 
стадиальной ее отмывки и удаления шламов с последующей флотацией отмытой руды.

Мыс-мырышты және полиметалдық кендерді жер астында өндіруде қазылған кеңістікті толтыру үшін 
қатайғыш толтырым жүйесін қолдану, флотация кезінде бағалы компоненттерді боліп алу дәрежесін айтарлықтай 
төмендетеді. Сондықтан, бетонды толтырыманы кеннен оны сатылы шаю арқылы кетіру және шайылған кенді 
сонынан флотациялау арқылы шламнан тазарту сұлбасы ұсынылған.

Application of consolidating stowing system for the mined-out space filling at underground mining of copper-zinc 
and polymetallic ores causes considerable reduction of valuable components recovery during floatation. Therefore 
concrete stowing removal flowsheet by means of stadial attrition followed by ore floatation is recommended. 

В связи с увеличением объема перера-
ботки медно-цинковых руд с низким содержа-
нием ценных компонентов и объема подачи 
на горные предприятия отходов обогащения 
с бетонной закладкой в качестве добавки воз-
никла необходимость дополнительных иссле-
дований влияния бетонной закладки на каче-
ственные показатели процессов обогащения. 
С другой стороны, процесс получения фло-
тационных концентратов из медно-цинковых 
руд с повышенным содержанием ценных ком-
понентов также усложняется в случае посту-
пления в переработку минерального сырья 
с высоким содержанием бетонной закладки. 
Для определения её влияния на поведения 
сульфидов цветных металлов при флотации 
полиметаллических руд были проведены ряд 
исследований [1-8].

При подземной добыче медно-цинковых 
руд с высоким содержанием металлов часто 
применяются системы с закладкой вырабо-
танного пространства твердеющими соста-
вами (бетоном). Преимущество этой системы 
- высокая полнота выемки руд, рост произво-
дительности труда - обеспечили рост масшта-
бов ее внедрения.

Однако руды, добытые этим способом, 
загрязняются закладочным бетоном, что ве-
дет к существенному снижению извлечения 
ценных компонентов при обогащении.

Ранее было показано снижение флоти-

руемости галенита при отработке месторож-
дения камерами с твердеющей закладкой вы-
работанного пространства [6].

Характер отрицательного действия бе-
тонсодержащей закладки на флотируемость 
галенита сложен: сказывается повышение рН 
пульпы, присутствие ионов Са2+ и его солей - 
коллоидов, цементсодержащих шламов и др. 
Флотационная «агрессивность» бетонсодер-
жащей закладки зависит от количества до-
бавляемого цемента и его марки, а также от 
вещественного состава инертного материала, 
на основе которого приготовлен бетон.

Например, для определения влияния 
состава бетона изучались различные образ-
цы бетона, применяющиеся на Текелийском 
руднике для закладки выработанного про-
странства и отличающиеся количеством до-
бавляемого цемента, его маркой, а также со-
ставом инертного материала (таблица 1) [2].

Радикальным способом выделе-
ния бетонсодержащей закладки из руды 
перед операциями измельчения и флота-
ции является предварительное обогаще-
ние в тяжелых суспензиях. Удельный вес 
бетонной закладки колеблется в преде-
лах 1,9-2,1 г/см2, поэтому при разделении 
в суспензии, рабочая плотность которой 
при обогащении полиметаллических руд 
составляет 2,4-2,8 г/см2, бетонсодержа-
щая закладка уходит в легкую фракцию. 
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ОБОГАЩЕНИЕ
Таблица 1

Состав бетонов, применяемых для закладки выработанного 
пространства на Текелийском руднике

При обогащении в тяжелой суспензии 
текелейской руды, содержащей 8% бетона, 
в легкую фракцию выводится 80% бетонной 
закладки, если обогащение ведется по двум 
классам крупности:-30+5 мм и -5 +1 мм. Если 
в тяжелой суспензии обогащать только руду 
крупностью -30+5 мм, в легкую фракцию вы-
деляется 71% бетона [2].

При обогащении в тяжелой суспензии 
руды Тишинского месторождения, разубожен-
ной бетоном, в легкую фракцию выделялось 
64% бетонной закладки. Извлечение свинца в 
концентрат из обогащенной в тяжелой суспен-
зии руды на 8-10% выше, чем из исходной 
руды. В значительной мере нейтрализовать 
вредное влияние бетонсодержащей закладки 
позволяет дозирование ксантогената во фло-
тацию в зависимости от количества бетона в 
руде и его подача в рудные мельницы. Это по-
зволило значительно повысить содержание 
свинца в одноименном концентрате и в неко-
торой степени нивелировать снижение извле-
чения свинца с повышением рН пульпы [8].

На основании исследований, выполнен-
ных на руде Тишинского месторождения, сле-
дует считать целесообразным организацию 

«предварительного» обогащения рудной ме-
лочи в тяжелых суспензиях в гидроциклоне. 
Увеличение выхода легкой фракции сократит 
расходы на транспортировку и флотационный 
передел. Снижение содержания бетона в обо-
гащенном продукте на 0,7 % позволит повысить 
извлечение Сu на 1,4%, Рb на 0,7 %. Затраты 
на организацию обогащения рудной мелочи оку-
пятся в короткий период времени [5].

Известно, что бетон состоит из цемен-
та и наполнителя. Вредное влияние на фло-
тацию оказывает цементная составляющая, 
которая вскрывается при измельчении, далее 
концентрируется в тонких классах и частично 
растворяется при перемешивании с жидкой 
фазой пульпы.

Проследить динамику перехода цемен-
та в тонкие классы (не исключается присут-
ствие и тонких фракций наполнителя) воз-
можно по изменению содержания кальция, 
который является одной из главных состав-
ляющих цемента. Можно предположить, что 
скорость выщелачивания кальция, а, следо-
вательно, и изменение рН пульпы будут раз-
личными, максимальная скорость - из класса 
-0,02 мм.
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Сопоставление динамики измельчения 
тишинской руды и бетона показывает, что в 
класс -0,074 мм будет извлекаться до 82 % 
цемента, в класс -0,02 мм - 44,7 %.

Введение в руду 5 % бетона существен-
но меняет кинетику флотации. При этом ак-
тивно флотируется галенит в I основной мед-
но-свинцовой флотации. Содержание свинца 
составляет 17,7 % против 8,33 %, а извлече-
ние - 63,9 против 44,3 %. Содержание меди 
снижается с 13,03 до 3,64 %, а извлечение - с 
71 до 13,5%. Содержание цинка, напротив, 
повышается до 26,3 % вместо 4,46 %, а из-
влечение - до 21,6 против 5,4% [3].

Для усиления депрессии сфалерита и не-
которого снижения значения рН в I стадию из-
мельчения подавали цинковый купорос - 400 г/т, в 
два раза увеличили дозировку во II-ю основную 

медно-свинцовую флотацию, рН - 10 и 9,2 соот-
ветственно. Извлечение цинка в медно-свинцо-
вые концентраты снизилось на 8,5%.

Наиболее перспективным оказался ва-
риант, по которому в основную коллективную 
флотацию вводятся депрессоры - цианид и 
цинковый купорос, медный купорос во II кон-
трольную флотацию, коллективный концен-
трат после перечистки и агитации с активи-
рованным углем направляется во II основную 
медно-свинцовую флотацию, концентрат II 
контрольной - в основную цинковую флота-
цию. Рассматриваемый флотационный ва-
риант схемы обогащения руды с бетоном 
позволяет свести к минимуму разноименные 
потери металлов в медно-свинцовом и цин-
ковом циклах и приблизиться к показателям, 
полученным на руде без бетона [3].

ОБОГАЩЕНИЕ

Рисунок 1
Рекомендуемая схема удаления шламов перед флотацией
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ОБОГАЩЕНИЕ
На Жезкентском ГОКе ТОО «Корпора-

ция «Казахмыс» бетонная закладка форми-
руется на основании крупнозернистой части 
отвальных хвостов обогатительной фабри-
ки. Однако существующая схема самоиз-
мельчения руды в I стадии измельчении 
исключает возможность полного удаления 
бетонной закладки из руды на обогатитель-
ной фабрике. В связи с этим предлагается 
рассмотреть возможность удаления бетон-
ной закладки и на руднике, и на обогати-
тельной фабрике. Предлагается провести 
исследование с целью удаления бетонной 
закладки из руды путем стадиальной ее от-
мывки и удаления шламов с последующей 
флотацией отмытой руды (рисунок 1). 

Для усиления депрессии сфалерита и 
пирита рекомендуется дробная подача цин-
кового купороса и сернистого натрия в из-
мельчение и в медно-свинцовую флотацию. 
Шламы второй отмывки, в которой концен-
трируется наиболее тонкие классы и цемен-
тосоставляющие, объединяются с хвостами 
флотации и направляются в отвал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Применение системы твердеющей 
закладки для заполнения выработанного 
пространства при подземной добыче медно-
цинковых и полиметаллических руд приво-
дит к существенному снижению извлечения 
ценных компонентов при флотации.

2. Активация флотации свинца и цин-
ка с одновременным снижением извлече-
ния меди в условиях селективной флотации 
медно-цинковых руд затрудняют получение 
устойчивых и высоких технологических по-
казателей обогащения.

3. Рекомендуется проведение иссле-
дований по улучшению и стабилизации 

процесса флотации медно-цинковой руды 
путем стадиального удаления перед из-
мельчением тонких классов рудного мате-
риала, в которых содержится до 50% бетон-
ной закладки.
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Д.А. Муртазинова, Р.А. Быков, К.К. Крыкпаев, А.О. Теут, С.Т. Тимофеева

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ
РУДОПОДГОТОВКИ ТРУДНООБОГАТИМОГО 
МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

Приведены результаты анализа состояния технологии рудоподготовки труднообогатимых полиметалли-
ческих и медно-цинковых руд, разработаны рекомендации по их корректировке с целью снижения эксплуатаци-
онных затрат и повышения извлечения ценных компонентов.

Байытылуы қиын полиметалдық және мыс-мырышты кендерді өңдеуге дайындау технологияларына 
жасалған талдау нәтижелері келтірілген, пайдалану шығындарын төмендету және бағалы компоненттерді бөліп 
алу дәрежесін көтеру мақсатында оларға түзетулер енгізу бойынша ұсыныстар әзірленген.

There have been given results of analysis of the technology to prepare hard-to-dress polymetallic and copper-
zinc ores. Moreover, there have been developed the recommendations for improvement of the technology in order to 
reduce operational costs and increase valuable components recovery. 

Известно, что измельчение является 
наиболее энерго- и материалоемкой опера-
цией, в связи с чем её оптимизация обеспечи-
вает повышение эффективности всего пере-
дела рудоподготовки в целом. 

Совершенствование процессов рудо-
подготовки ведется как по пути усовершен-
ствования существующих схем шарового 
измельчения руды, так и в направлении раз-
вития схем самоизмельчения и полусамоиз-
мельчения.

Практика обогащения тонковкраплен-
ных медно-цинковых руд Казахстана и России 
показала, что в зависимости от вещественно-
го и гранулометрического состава, физиче-
ских свойств продуктов обогащения процессы 
рудоподготовки отличаются большим разноо-
бразием методов измельчения.

Так, например, на Среднеуральской 
обогатительной фабрике для руд Дектярско-
го, Гайского и Учалинского месторождений и 
на Сибайской обогатительной фабрике для 
местных руд была разработана и внедрена 
селективная стадиальная схема измельчения 
руд с выводом готового класса (минус 0,074) 
после каждой стадии измельчения [1]. 

Разработанные технологические опе-
рации и режимы селективной стадиальной 
схемы рудоподготовки уральских обогати-
тельных фабрик позволили повысить тонину 
помола руд: 

- обогатительная фабрика Башкирского 
медно-серного комбината - на 2,5-3%; 

- обогатительная фабрика СУМЗа для 
руд Дектярского месторождения - на 3-5%, 
Учалинского месторождения - на 2-3%;

- Гайская обогатительная фабрика для 
вкрапленных медных руд на - 2-5%.

Кроме того, вывод готового класса по-
зволил снизить переизмельчение и ошламо-
вание полезных минералов на 10-15%. 

Таким образом, предложенные схемы 
оптимизировали процесс раскрытия ценных 
минералов, что обеспечило повышение из-
влечения ценных компонентов в одноимен-
ные концентраты [1].

В конце 20 века широкое распростра-
нение в процессах рудоподготовки получили 
схемы самоизмельчения различных типов 
руд. 

Однако в настоящее время существен-
но изменилось мнение об универсальности 
мельниц самоизмельчения и полусамоиз-
мельчения, заменяющих вторую и третью 
стадии дробления. Практика работы многих 
фабрик, перерабатывающих руды средней 
и высокой твердости, свидетельствует о не-
обходимости дополнительной установки дро-
билок с целью додрабливания фракции руды 
критической крупности с целью снижения 
энергоемкости схем самоизмельчения и полу-
самоизмельчения.

Кроме того, неоднократные аварии коль-
цевых приводов, применяемых для мельниц 
самоизмельчения и полусамоизмельчения, ста-
вят под вопрос надежность их эксплуатации [2].
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Создание современного оборудования 

для мелкого измельчения руды типа валковых 
мельниц высокого давления - роллер-прессов 
(РП), способных обеспечить достижение тон-
кого питания шаровых мельниц, дает осно-
вание рассматривать возможность использо-
вания шарового измельчения с достижением 
высоких показателей за счет сокращения ма-
териальных и энергетических затрат при про-
ведении процессов рудоподготовки.

Значительный опыт в разработке, изготов-
лении и внедрении роллер-прессов имеет фир-
ма КХД Хумбольдт Ведаг АГ (Германия) [3].

Появление на обогатительных фабри-
ках дальнего зарубежья мельниц РП корпо-
рации Phelps Dodge, ныне входящей в состав 
компании Freeport-McMoRan Copper & Gold 
Inc, позволило сократить крупность дробле-
ной руды с 10 мм до 6 мм. Кроме того, мате-
риал, подвергнувшийся разупрочнению в РП, 
в 1,46 раза легче измельчается при шаровом 
измельчении. Это дало возможность пере-
смотреть существующие схемы измельчения 
и в целом рудоподготовки [4].

На валковом прессе типа RP- 80-12 
фирмы КХД Хумбольдт Ведаг АГ (Германия) 
проводились испытания по дроблению руды 
на Михайловском ГОКе (Россия). Анализ ре-
зультатов дробления руды в РП показал сле-
дующее:

- при исходной крупности руды 31,5-0 мм 
дробление в роллер-прессе в один прием по-
зволяет получить материал мельче 16 мм, а в 
два приема – мельче 11,2 мм

- при исходной крупности руды 22,4 мм 
и 11,2 мм дроблением в один прием возможно 
получить материал преимущественно мельче 
11-12 мм и 8-10 мм соответственно.

В камере дробления происходит разру-
шение руды с элементами самоизмельчения 
в слое, и дезинтегрированный материал раз-
рушается в виде «лепешек». Сами «лепеш-
ки» легко рассыпаются, образуя дробленую 
массу. Причем визуально явно прослежива-
ется разрушение материалов по плоскостям 
срастания рудных и не рудных слоев, то есть 
происходит дезинтеграция материала по сло-
ям и минеральным зернам [3].

Аналогичные результаты были получе-
ны при дроблении золотосодержащих руд на 
Васильковском ГОКе (Казахстан) [5].

Схема разрушения золотосодержащей 
руды месторождения «Западное» с примене-

нием РП 5-100/90 была внедрена в 2003 году на 
обогатительной фабрике ГРК «Сухой Лог» [4].

Схема обогатительной фабрики включа-
ет в себя следующие операции: 

- предварительное дробление в щеко-
вой и роторных дробилках;

- размол дробленой руды в мельнице РП;
- отсеивание продукта тонкоизмельчен-

ного продукта РП на высокочастотных грохо-
тах;

- доизмельчение мелкодробленой руды 
в шаровых мельницах. работающих в замкну-
том цикле с классификаторами;

- обогащение золотосодержащей руды 
в гравитационных аппаратах в центробежном 
поле.

В результате работы обогатительной 
фабрики были выявлены следующие преиму-
щества для разрушения золотосодержащей 
руды:

- РП - надежный и простой в управлении 
аппарат.

- удельные затраты на стадии рудопод-
готовки снизились по сравнению с техноло-
гией, использующей мельницы полусамоиз-
мельчения (ПСИ), на 66,9%.

- при равной производительности РП за-
нимают значительно меньшую площадь, чем 
мельницы ПСИ.

Компания Moly Мines, строящая две 
молибденовых фабрики (Ruby Creek, Q=7,2 
млн т в год, Канада, и Spinifex, Q = 20 млн т 
год, Австралия), реализует рудоподготовку 
в проектах этих предприятий на базе пресс-
валковых дробилок по аналогичной схеме [6].

Автор этих проектов, Канадская фирма 
Wardrop, рассматривает вариант РП в ТЭО 
строительства Михеевского ГОКа (Россия) 
производительностью 20-25 млн т руды в год 
как более выгодный в сравнении с полусамо-
измельчением.

Австралийская фабрика ЗИФ Boddington 
компании AngloGold на 35 млн т руды в год 
введена в эксплуатацию в начале 2009 г. так-
же по технологии РП.

На ТЭО ЗИФ Courageous Lake,                           
Q=9 млн т/г (Канада), применение РП вместо 
полусамоизмельчения обеспечивает сниже-
ние эксплуатационных расходов на дробление 
и измельчение на 25%, при том что стоимость 
электроэнергии на перспективу принята в 
этом проекте уже 16 центов за кВт·ч. По оцен-
ке фирмы Wardrop дополнительные капита-
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ловложения по варианту ИВВД в сумме 9 млн 
долларов окупается менее чем за год.

Потенциал РП, обеспечивающих круп-
ность питания мельниц до 3-4 мм, и вертикаль-
ных мельниц Vertimill, обладающих большей 
относительно МЩЦ энергетической эффектив-
ностью, позволяет предложить вариант прин-
ципиальной схемы рудоподготовки для фабрик 
малой и средней производительности ближай-
шего будущего [7].

Возможны конфигурации схем рудо-
подготовки на более далекую перспективу 
до 2040 г. с учетом новейших достижений в 
дезинтеграции минерального сырья от рудни-
ка до фабрики – плазменной фрагментации, 
идущей на смену взрывной отбойке, интен-
сивного крупного дробления, микроволнового 
разупрочнения и т.п. [8].

На основании опыта эксплуатации схем 
мелкого дробления руды в мельницах РП 
были установлены следующие ее преимуще-
ства:

- снижение потребления электроэнергии 
и меньший износ оборудования при последую-
щем измельчении в шаровой мельнице;

- увеличение производительности суще-

ствующих фабрик при сравнительно небольших 
инвестициях;

- повышение коэффициента использова-
ния оборудования;

- снижение количества крупных классов в 
питании шаровых мельниц;

- снижение переизмельчения руды в ша-
ровых мельницах;

- сокращение производственных площа-
дей в зависимости от выбранной технологиче-
ской схемы.

Ожидаемые средние эксплуатационные 
расходы при рудоподготовке по схеме ПСИ и РП 
приведены в таблице [2].

Несмотря на высокие капитальные вло-
жения и значительно более сложную транспорт-
ную систему в сравнении с ПСИ, реализован-
ный строительством вариант рудоподготовки на 
базе РП фирмы Krupp Polysius характеризуется 
существенно меньшими затратами, расходом 
измельчающей среды, что в результате обе-
спечивает более низкие эксплуатационные рас-
ходы и быструю окупаемость дополнительных 
капиталовложений [2].

С учетом вышеприведенных материа-
лов рекомендуется проведение исследова-

Таблица 
Технико-экономическое сравнение рудоподготовки 

и эксплуатационные затраты
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ний возможности использования шарово-
го измельчения тонковкрапленных медно-                 
цинковых руд Орловского месторождения 
схемы РП вместо схем полусамоизмельчения. 
Рекомендуемая схема шарового измельчения 
тонковкрапленной медно-цинковой руды при-
ведена на рисунке. 

ВЫВОДЫ:

Современные процессы рудоподготов-
ки труднообогатимых руд осуществляются 
путем усовершенствования схем шарового 
измельчения и полусамоизмельчения.

Опыт работы обогатительных фабрик 
свидетельствует о недостатках в эксплуа-
тации мельниц самоизмельчения и полу-
самоизмельчения, что ставит под сомнение 
универсальность схем ПСИ.

Создание и эксплуатация нового дро-
бильного оборудования типа мельниц высо-
кого давления (РП) способствует созданию 
новых схем рудоподготовки, отличающих-
ся низкими энергозатратами, повышенной 

производительностью и стабильностью ра-
боты дробильного и измельчительного обо-
рудования.
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Технологическая схема переработки тонковкрапленных медно-цинковых руд 

Орловского месторождения
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СХЕМЫ ОБЕЗМЕЖИВАНИЯ
ЦИНКОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ ОБОГАЩЕНИЯ 
МЕДНО-ЦИНКОВЫХ РУД

Рассматриваются направления совершенствования схемы обезмеживания низкокачественных цинковых 
концентратов без их доизмельчения, с отмывкой тонких шламов перед флотацией меди и пирита c целью полу-
чения высококачественных цинковых концентратов. 

Жоғары сапалы мырыш концентраттарын алу мақсатында сапасы төмен мырыш концентраттарын мыс-
сыздандыру сұлбасын оны жеткізе ұнтақтамай, мыс пен пиритті флотациялау алдында майда шламды жуу 
арқылы жетілдіру бағыты қарастырылады. 

There have been reviewed the ways to improve low-quality zinc concentrates decoppering flowsheet without 
regrinding, with fine slimes attrition prior to copper and pyrite floatation, in order to produce high-quality zinc concentrates. 

Опыт обогащения медно-цинковых руд 
на фабриках России (Урал) и Казахстана 
свидетельствует о возможности получения в 
ряде случаев некондиционных цинковых кон-
центратов с повышенным содержанием меди. 
Низкое качество цинковых концентратов мо-
жет быть вызвано следующими факторами:

- весьма тонким взаимопрорастанием 
сфалерита, пирита и халькопирита;

- повышенной флотоактивностью меди 
и пирита в цинковом цикле флотации. 

Одним из направлении повышения ка-
чества цинковых концентратов является со-
вершенствование схемы обезмеживания и 
обезжелезнения некондиционных цинковых 
концентратов. 

Опыт обезмеживания некондиционных 
цинковых концентратов на обогатительных 

фабриках Урала свидетельствует о возмож-
ности использования двух технологических 
схем. 

Например, схема обезмеживания низ-
кокачественных цинковых концентратов на 
Башкирском медно-серном комбинате пред-
усматривает проведение следующих опера-
ций [1]:

- десорбция исходного цинкового кон-
центрата путем его агитации с сернистым на-
трием и отмывкой водой;

- доизмельчение цинкового концентрата;
- агитация с железным и цинковым купо-

росом в присутствии соды;
- медно-пиритная флотация;
- доизмельчение концентрата первой 

перечистной операции;
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- флотация доизмельченного концентра-

та первой перечистки в присутствии ксантоге-
ната и соды с получением медно-пиритного 
продукта;

- получение кондиционного цинкового 
концентрата в виде камерного продукта кон-
трольной операции. 

По данной технологии с доизмельчени-
ем медно-пиритного продукта и его перефло-
тации в отдельном цикле получены показате-
ли, приведенные в таблице 1. 

Другая технологическая схема, ис-
пытанная в промышленных условиях на                   
Башкирском медно-серном комбинате, вклю-
чает следующие операции [1]:

- десорбция цинкового концентрата с 
сернистым натрием; 

- доизмельчение сгущенного продукта;
- отмывка измельченного концентрата 

свежей водой;
- агитация сгущенного продукта отмывки 

с железным и цинковым купоросом в присут-
ствии соды;

- медно-пиритная флотация, включаю-
щая основную, перечистную и контрольную 
флотацию. 

В качестве собирателя был использован 
бутиловый ксантогенат. Результаты обезме-
живания некондиционного цинкового концен-
трата с использованием отмывки приведены 
в таблице 1.

Таким образом, в условиях работы обо-
гатительной фабрики Башкирского медно-
сернистого комбината были проверены две 
технологической схемы обезмеживания не-

кондиционных цинковых концентратов с их 
предварительной отмывкой и без отмывки.

Как следует из таблицы 1, качество цин-
кового концентрата при обезмеживании ис-
ходного продукта с отмывкой способствует 
увеличению качества цинкового концентрата 
на 2% без снижения извлечения цинка.

Проблема повышения качества цинко-
вых концентратов при переработке тонковкра-
пленных медно-цинковых руд с повышенным 
содержанием пирита рассматривалась приме-
нительно к технологическим схемам обогати-
тельных фабрик Восточного Казахстана.

Так, например, с целью повышения ка-
чества некондиционного цинкового концен-
трата Жезкентской обогатительной фабрики 
проводились лабораторные и полупромыш-
ленные испытания по двум технологическим 
схемам:

- обезмеживание цинкового концентрата 
путем депрессии цинка и пирита цианидом в 
сочетании с цинкового купороса при проведе-
нии медно-пиритной флотации;

- десорбция цинкового концентрата по 
методу Дебривной с доизмельчением концен-
трата до 97% класса - 0,020 мм и проведение 
медной флотации, включающей основную, 
контрольную и перечистную операции. 

Одновременно были проведены ла-
бораторные испытания по обезмеживанию 
некондиционного цинкового концентрата 
обогатительной фабрики ВКМХК по схеме, 
включающией следующие операции:

- десорбция концентрата сернистым на-
трием с его отмывкой водой;

Таблица 1
Показатели обогащения сравнительных испытаний схем 

обезмеживания и обезжелезнения некондиционных цинковых концентратов на фабрике 
Башкирского медно-серного комбината
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- доизмельчение цинкового концентрата 

до 96% класса - 0,044 мм;
- агитация доизмельченного концентра-

та с железным и цинковым купоросом в при-
сутствии соды; 

- медная флотация, включающая две ос-
новных операции, две перечистных операции с 
доизмельчением промпродуктов первой пере-
чистки и с последующей перефлотацией меди. 

Результаты сравнительных испытаний 
обезмеживания некондиционных концентра-
тов обогатительных фабрик Жезкентского 
ГОКа и ВКМХК ТОО «Корпорация «Казахмыс» 
приведены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, обезмежива-
ние некондиционных концентратов по вы-
шеприведенным технологическим схемам 
обеспечивает повышение качества цинковых 
концентратов по цинку на 9-10% при высоком 
извлечении цинка в одноименный концентрат.

Одновременно следует отметить, что тон-
кое доизмельчение цинкового концентрата до 
97% класса - 0,020 мм не обеспечивает улучше-
ние качественных показателей по сравнению с 
измельчением до 96% класса - 0,044.

В связи с возрастающей потребностью 
в получении высококачественных цинковых 
концентратов проблема доводки рядовых и 
некондиционных концентратов сохраняет 
свою актуальность.

Проводятся исследования по обезмежи-
ванию и обезжелезнению низкокачественного 
цинкового концентрата Жезкентской обогати-
тельной фабрики с целью определения воз-
можности повышения качества концентрата 
содержанием цинка до 50% [2].

Исследования по повышению качества 
цинкового концентрата проводятся по схеме, 
приведенной на рисунке.

При выборе технологической схемы 
обезмеживания был использован опыт пре-
дыдущих исследований в части построения 
схемы и реагентного режима [1].

Однако рекомендуемая схема имеет не-
которые отличия от ранее предложенных тех-
нологических схем. 

Во-первых, исключается операция из-
мельчения концентратов, крупность которого 
составляет около 94% класса - 0,044 мм.

Во-вторых, предусматривается отмывка 
тонких классов цинковых концентрата в сгу-
стителе перед флотацией.

В качестве регулятора среды предлага-
ется использовать соду. 

ВЫВОДЫ:

- практика обезмеживания и обезжелез-
нения некондиционных концентратов показала 

Таблица 2
Результаты обезмеживания некондиционных цинковых концентратов 

обогатительных фабрик ЖГОК и ВКМХК
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Рисунок 
Рекомендуемая технологическая схема обезмеживания некондиционного 

цинкового концентрата

возможность повышения их качества 
от 2 до 10%. Одновременно с этим воз-
можно получение дополнительно медно-                    
пиритного продукта с содержанием меди 
от 9 до 19%.

- рекомендуется проведение ис-
следований по обезмеживанию низкока-
чественных цинковых концентратов без 
их доизмельчения и частичной отмывки 
тонких шламов перед флотацией меди и 
пирита c целью получения высококаче-
ственных цинковых концентратов и повы-
шения извлечения меди в медно-пирит-
ный продукт.
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УДК 669.213.4
Д.В. Куимов, А.О. Теут

БЕЗЦИАНИДНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗОЛОТА 
ИЗ МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩЕЙ РУДЫ В ЭЛЕКТРОЛИТ 

Изучалась возможность электрохимического извлечения золота из пульпы руды месторождения «Ва-
сильковское» в хлоридном растворе. Проведено исследование влияния на степень извлечения золота концен-
трации солевого раствора, плотности пульпы, плотности тока, продолжительности и температуры процесса. 
Определены технологические параметры электровыщелачивания, при которых извлечение золота в раствор 
составляет не менее 85%.

Васильковск кен орны кендерінің хлоридтік ерітіндідегі қойыртпағынан алтынды электрохимиялық жолмен 
бөліп алу мүмкіндігі зерделенді. Алтынды бөліп алу дәрежесіне тұзды ерітінді концентрациясының, қойыртпақ 
тығыздығы, ток тығыздығы, үрдістің температурасы мен ұзақтығының әсерлерін зерттеу жүргізілді. Алтынды 
ерітіндіге бөліп алу дәрежесі 85 % болатын электрлік ерітінділеудің технологиялық параметрлері анықталды.

There was studied the possibility of electrochemical gold recovery from Vasilyevskiy deposit ore pulp in chloride 
solution. There has been conducted the research of influence of saline solution concentration, pulp density, current 
density, duration and temperature of the process on the degree of gold concentration. There have been determined 
technological parameters of electroleaching, at which gold recovery into solution amounts not less than 85%.

По современным оценкам более 30% 
мировых запасов золота содержится в рудах в 
виде ультратонких включений в сульфиды же-
леза (пирит или арсенопирит), труднодоступ-
ных для растворов цианидов, традиционно ис-
пользуемых при выщелачивании золота. Для 
контакта золота с растворителем требуется 
предварительное вскрытие сульфидных мине-
ралов, которое может быть осуществлено тер-
мохимическим (обжиг), гидрохимическим (раз-
ложение кислотами или щелочами) способами 
или бактериальным выщелачиванием. 

Альтернативным способом переработки 
таких руд является гидрохлорирование, позво-
ляющее переводить золото в раствор в виде 
хлорокомплексов. В литературе [1] описаны 
разнообразные варианты хлоринации (процес-
сы Диткена и Мирса, Манктела, Блэк-Этарда). 
Рядом исследований установлено, что эф-
фективное раскрытие сульфидных минералов 
возможно в процессе кислотного выщелачи-
вания под потенциалом (электровыщелачи-
вание) [2, 3]. При этом процессы разрушения 
кристаллической решетки вмещающих золото 
минералов и выщелачивания вскрытого золо-
та происходят одновременно, что значительно 
упрощает технологическую схему.

Для исследований была взята проба золо-
тосодержащей кварцевой руды месторождения 
«Васильковское» с химическим составом, %: 

68,2 SiO2, 14,1 Al2O3, 4,3 Fe2O3,  5,1 K2O, 2,4 CaO,               
1,3 Na2O, 1,1 MgO, 1,1 P2O5, 1,3  As, 0,8 S, 2,2 г/т Au.

Основным рудным минералом пробы яв-
ляется арсенопирит (около 3%), породообра-
зующими – кварц (40%), микроклин (24%), оли-
гоклаз (20%) и другие. Доля упорного золота (в 
составе сульфидов) – около 18%.

Исследования проводили в электролизе-
ре с рассредоточенным по объему размеще-
нием анодных стержней (рисунок 1), являю-
щихся источниками образования атомарного 
(активного) хлора, конструкция которого раз-
работана авторами и защищена патентами [4].

Лабораторные исследования проводили 
в следующем порядке.

Руда предварительно была издробле-
на до 100% класса –2 мм, затем измельчена 
в лабораторной шаровой мельнице до 79% 
содержания класса –0,074 мм и распульпо-
вана в водном растворе поваренной соли. 
Подогретую пульпу загружали в виде аноли-
та в анодное пространство. После включе-
ния перемешивающего устройства, препят-
ствующего оседанию частиц пульпы на дне 
электролизера, подавали потенциал посто-
янного тока на электроды. Вследствие этого
на аноде происходит эффективное выделение 
активного хлора, который совместно с одно-
временным действием электрического и маг-
нитного полей разрушает кристаллическую
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решетку арсенопирита. Мелкое свободное и 
высвобожденное в результате разрушения кри-
сталлической решётки арсенопирита золото 
связывается активным хлор-ионом с образо-
ванием в растворе хлорокомплексов Au(III) и 
Au(I). Полученный раствор электролита можно 
отправлять на дальнейшую переработку для из-
влечения золота, например, сорбцией на угле. 

Исследовали влияние на степень из-
влечения золота в раствор технологиче-
ских параметров электролиза рудной пуль-

пы: концентрации электролита, плотности 
пульпы, катодной плотности тока, продол-
жительности процесса. Результаты прове-
денных экспериментов приведены на ри-
сунках 2-5. 

Изображенная на рисунке 2 зависи-
мость электрохимического извлечения зо-
лота из руды в электролит от концентрации 
раствора соли в нем свидетельствует, что 
содержание 200 г/л NaCl в воде является 
оптимальным. 

Рисунок 1
Электролизер для выщелачивания золота методом электрохлоринации

1 – графитовые аноды; 2 – мешалка; 3 – стальной сердечник мешалки; 4 – спираль катода; 
5 – полый стержень; 6 – крышка электролизера; 7 – нижнее крепление анодов

Рисунок 2
Зависимость извлечения золота в раствор от концентрации хлористого натрия
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Рисунок 4
Зависимость извлечения золота от объемной плотности тока

Рисунок 3
Зависимость извлечения золота от соотношения Т:Ж в рудной пульпе

Зависимость извлечения в раствор зо-
лота от плотности загруженной в электро-
лизер рудной пульпы удовлетворительно 
описывается логарифмической функцией и 
показывает, что этот технологический показа-
тель увеличивается с уменьшением отноше-
ния Т:Ж. 

Зависимость извлечения в раствор золота 

от объемной плотности тока имеет вид парабо-
лической кривой. Извлечение резко растет до 
значений плотности тока 3·10 –3 А/м3, а далее 
кривая переходит в пологую линию и зависи-
мость степени извлечения от объемной плотно-
сти тока слабеет.

 Зависимость извлечения золота от про-
должительности процесса выщелачивания:
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Рисунок 5
Зависимость извлечения золота от продолжительности процесса выщелачивания

черная линия – принудительный подогрев 
раствора до 60°С, красная – без внешнего 
подогрева, разогрев самопроизвольный за 
счет выделения джоулева тепла. Прохож-
дение тока через частицы руды в процессе 
электрохлоринации пульпы сопровождается 
выделением тепла согласно закону Джоуля. 
В результате такого саморазогрева пульпы 
при электрохимическом выщелачивании зо-
лота ее температура через  3-3,5 ч достигает 
~60°С. На рисунке 5 приведены зависимо-
сти степени извлечения золота в раствор 
от продолжительности электрохлоринации 
в случае использования способности пуль-
пы разогреваться самопроизвольно и при ее 
предварительном нагреве до температуры 
60°С. Обе зависимости имеют вид логариф-
мических кривых. Видно, что уже в течение 
первых 0,5 ч извлечение золота из подогре-
той заранее пульпы составляет около 50% 
и через 2 ч выщелачивания этот показатель 
вырастает до 88%. Близкое значение извле-
чения золота из холодной пульпы достигает-
ся только через 3,5 ч после начала процесса, 
однако при этом не тратится энергия на на-
грев и поддержание заданной температуры 
раствора.

Установленные зависимости показыва-
ют, что при концентрации ~200 г/л NaCl, от-
ношении Т:Ж ≈ 1:7, объемной плотности тока       
DV ≈ 6·10–3 А/м3, длительности выщелачива-
ния свыше 2 ч может быть достигнуто извле-
чение золота из руды в раствор свыше 85%.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гидрометаллургия золота: Сб. статей. - 
М: Наука, 1980. – 196 с.

2.  Максимов, В.И. Электрохлоринация как 
метод комплексного извлечения метал-
лов/ В.И. Максимов. - М.: Металлургиздат, 
1955. – 160 с.

3.  Битимбаев, М.Ж. Новая технология элек-
трохимического извлечения золота из 
упорных сульфидных руд и концентратов / 
М.Ж. Битимбаев, Б.С. Лузин // Вопросы ком-
плексной переработки сырья Казахстана: 
Труды Первой Международной конферен-
ции. – Астана: Фолиант, 2003. – С.48-52.

4.  Инновац. патент № 22670 РК, МПК С25С 
7/00. Электролизер / Д.В. Куимов, В.Д. 
Григорьев [и др.]; заявл. 24.11.09, опубл. 
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УДК 669.213.4
Д.В. Куимов, А.О. Теут, Э.А. Косьянов, С.В. Мезенцева
 
АППАРАТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
ЗОЛОТА ИЗ ХЛОРНОЙ ПУЛЬПЫ УПОРНЫХ РУД

В процессе изучения извлечения золота из арсенопиритной руды методом электрохлоринации были про-
тестированы несколько выщелачивающих аппаратов, отличающихся пространственным размещением и кон-
струкцией электродов. Определены преимущества и недостатки конструктивных особенностей электролизе-
ров. Описанные в статье конструкции аппаратов защищены авторскими правами.

Алтынды арсенопириттік кеннен электрохлоринация әдісімен бөліп алуды зерделеу үрдісінде кеңістіктік 
орналасуы мен электродтардың құрылысы бойынша айрықшаланатын бірнеше ерітінділеу аппараттары 
тестілеуден өткізілді. Электролизерлердің құрылымдық ерекшеліктерінің артықшылықтары мен кемшіліктері 
анықталды. Мақалада сипатталған аппараттардың құрылысы авторлық құқықтармен қорғалған. 

In the process of studying of gold recovery from arsenopyrite ore by electrochlorination method there were tested 
several leaching vats, differing by spacial placement and construction of electrodes. There have been determined 
advantages and disadvantages of constructional features of electrolytic cells. Construction of units, described in the 
article, are covered by author’s rights.

МЕТАЛЛУРГИЯ

Электрохлоринация является эффек-
тивным способом растворения металлов, их 
сплавов и соединений и может успешно при-
меняться для извлечения упорного золота из 
сульфидных руд [1]. При электрохлоринации 
одновременно протекают два процесса:

1) образование молекулярного хлора 
при электролизе растворов хлористых щелоч-
ных металлов (например, хлорида натрия); 
растворенный хлор является активным окис-
лителем сульфидных минералов (пирита, ар-
сенопирита, халькопирита и др.), содержащих 
тонкодисперсное золото;

2) взаимодействие водных растворов, 
содержащих хлор, с растворяемым веще-
ством; в результате такого взаимодействия 
хлор переходит в раствор в виде простого или 
комплексного хлорида. В случае с золотом он 
образует анионные комплексы типа [AuCl4]– 
или [AuCl2]–.

Благодаря тому, что разрушение суль-
фидных минералов, определяющее вскрытие 
трудноизвлекаемого золота, и его растворе-
ние происходят одновременно, процесс вы-
щелачивания упорного золота в раствор при 
электрохлоринации может проводиться в 
одну стадию [2], в отличие от традиционного 
цианирования, требующего предварительной 
операции для разложения сульфидной ма-
трицы (окислительного обжига, автоклавного 
или биологического окисления руды).

Интенсивность процесса электрохлори-
нации характеризуется не только факторами, 
определяющими этот процесс как гидроме-
таллургический, но и факторами, свойствен-
ными ему как электрохимическому процессу. 
К числу таких факторов в первую очередь 
будут относиться: катодная плотность тока, 
концентрация, температура и продолжитель-
ность электролиза, конструкция электроли-
тической ванны, материал электродов и ряд 
других условий, определяющих ионный со-
став растворителя.

Нами была разработана и испытана в 
лабораторных условиях конструкция аппара-
та для электрохлоринации [3], изображенного 
на рисунке 1, обеспечивающая перемешива-
ние пульпы и периодический контакт ее ча-
стиц с анодами. 

Корпус электролитической ванны 
представляет собой стеклянный цилиндри-
ческий сосуд, закрытый крышкой из оргстек-
ла. В отверстии в центре крышки закреплен 
полый стержень из изоляционного материа-
ла, внутри которого проходит стальной вал 
перемешивающего устройства. Катодом 
является медная проволока, навитая спи-
ралью на стержень. Графитовые стержни 
анодов, закрепленные в отверстиях крышки 
по окружности, соединены параллельно и 
создают сложное электрическое поле с ка-
тодом в центре.



93

СБ
ОР

НИ
К  Н

АУ
ЧН

ЫХ
  ТР

УДО
В  В

НИ
ИЦ

ВЕ
ТМ

ЕТА
 .  2

01
3

МЕТАЛЛУРГИЯ

Для апробации аппарата использова-
ли арсенопиритную золотосодержащую руду 
одного из месторождений Казахстана, пред-
варительно измельченную до 80% класса 
крупности –0,074 мм. Загрузку электролизера 
производили следующим образом. Навеску 
руды заливали раствором хлористого натрия, 
пульпу подогревали и подавали в анодное 
пространство. После включения перемеши-
вающего устройства, препятствующего осе-
данию частиц руды на дне электролизера, на 

электроды подавали потенциал постоянного 
тока. Вследствие этого на анодах происходит 
выделение активного хлора, который окисля-
ет арсенопирит и разрушает его кристалличе-
скую решетку, а освобожденное золото обра-
зует хлорокомплексы и переходит в раствор 
– электролит. Полученный раствор электро-
лита можно отправлять на дальнейшую пере-
работку для сорбционного извлечения золо-
та. Условия и результаты тестового опыта 
(вариант 1) приведены в таблице.

Рисунок 1
Электролизер для вышелачивания золота методом электрохлоринации

1 – графитовые аноды; 2 – перемешивающее устройство; 3 – стальной сердечник мешалки;
 4 – спираль катода; 5 – полый диэлектрический стержень; 6 – крышка электролизера;

 7 –крепление нижних концов анодов

Таблица 1
Результаты апробации аппаратов для электрохлоринации 

разных конструкций
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Важным преимуществом конструкции 
предложенного электролизера является рас-
средоточенное размещение анодных стерж-
ней, являющихся источниками образования 
хлора, что существенно повышает вероят-
ность попадания частиц руды в зоны выде-
ления хлора, вследствие чего возрастает 
интенсивность разложения сульфидных ми-
нералов при тех же энергозатратах. Однако 
при такой конструкции катода электрическое 
поле, возникающее между электродами, 
имеет периодический характер, соответству-
ющий положению витков спирали катода. 
Выделение хлора на поверхности анодных 
стержней происходит неравномерно, что 
снижает эффективность использования их 
площади.

Для повышения эффективности рабо-
ты анодов изменили не только конструкцию 
катода, но и размещение электродов в ванне 
аппарата для электрохлоринации (рисунок 2). 

С этой целью катоды изготовили в виде 
проволочных стержней, площадь поверхно-

сти которых меньше чем у анодов. В центре 
электролизера, как и в предыдущей конструк-
ции, установлено перемешивающее устрой-
ство. Катоды и аноды смонтированы в крыш-
ке по двум концентрическим окружностям: по 
окружности меньшего радиуса установлены 
катоды, а по окружности большего радиуса 
– аноды. И катоды, и аноды соединены па-
раллельно. Каждая пара «анод–катод» пред-
ставляет собой отдельную электролизную 
ячейку, одновременно взаимодействуя с со-
седними парами электродов, что приводит к 
возникновению электрических полей сложной 
конфигурации. Кроме повышения эффектив-
ности использования рабочих поверхностей 
электродов, такое конструкторское решение 
способствует увеличению катодной плотно-
сти тока, снижению расхода электроэнергии 
и интенсификации процесса электровыщела-
чивания. Аппарат новой конструкции апроби-
ровали на том же материале и в тех же усло-
виях. Из приведенных в таблице результатов 
испытания электролизера с таким располо-

Рисунок 2
Аппарат для вышелачивания золота с измененной конструкцией

1 – корпус электролизера; 2 – перемешивающее устройство; 3 – анод; 4 – катод; 
5 – крышка; 6 – крепление электродов снизу
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Рисунок 3
Варианты размещения электродов

 1 – корпус электролизера; 2 – перемешивающее устройство; 3 – анод; 4 – катод; 
5 – крышка; 6 – крепление электродов снизу

жением электродов (вариант 2) следует, что-
за счет повышения интенсивности процесса 
уменьшилась его продолжительность, при 
этом возросла степень извлечения золота из 
упорной руды. 

Расположение электродов в аппарате 
новой конструкции можно изменять в разных 
сочетаниях. Так, катоды можно разместить на 
внешней окружности, а аноды – на внутрен-
ней (рисунок 3а). Можно также расположить 
электродные пары в «шахматном порядке», 
когда половина катодов (и соответственно 
анодов) размещена на окружности большего 
радиуса, а вторая половина – на окружности 
меньшего радиуса (рисунок 3б). 

Авторские права на аппараты всех пере-
численных конструкций защищены охранным 
документом [4].
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УДК 669.05:541.13
Е.А. Сычева, А.В. Павлов, В.Д. Борцов
 
ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ ПРОЦЕССА ОКИСЛИТЕЛЬНОГО 
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ СУЛЬФИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Обоснована возможность, целесообразность получения и практического использования полифункцио-
нальных активаторов процесса окислительного выщелачивания сульфидов – агрегатов на основе природных, 
доступных, экологически неопасных углеродсодержащих концентратов и компонентов среды выщелачивания. 
Агрегаты обеспечивают физико-химическую активность жидкого окислителя и эффективность процесса окисли-
тельного выщелачивания сульфидов.

Сульфидтерді тотықтыра ерітінділеу үрдісінің көпатқарымдық  белсендіргіштері – табиғи, арзан, 
экологиялық қауіпсіз, құрамында көміртегісі бар концентраттар мен ерітінділеу ортасының құрауыштары 
негізіндегі агрегаттарды іс-тәжірибе жүзінде пайдалану, алу мүмкіндігі, тиімділігі негізделген. Агрегаттар сұйық 
тотықтырғыштың физикалық-химиялық белсенділігін және сульфидттерді тотықтыра ерітінділеу үрдісінің 
тиімділігін қамтамасыз етеді. 

There has been proved possibility, practicability of production and practical use of multifunctional activators 
of sulphides oxidizing leaching process – units on the base of natural, accessible and environmentally safe carbon-
containing concentrates and components of leaching media. The units provide physical and chemical activity of liquid 
oxidizing agent and efficiency of sulphides oxidizing leaching process.

Решение проблемы комплексной пе-
реработки разнообразного по веществен-
ному составу труднообогатимого сульфид-
ного и смешанного сырья с максимальным 
извлечением металлов, утилизацией не-
рудной части является актуальным и в ми-
ровой практике связывается с малоотход-
ными наукоемкими комбинированными 
технологиями, оптимально сочетающими 
методы обогащения и гидрометаллургии. 
Эффективность технологии в целом и ис-
ключение или существенное ослабление 
экологического риска призваны обеспечить 
именно гидрометаллургические процессы, 
в том числе окислительные химические и 
бактериальные.

Малый размер зерен сульфидных ми-
нералов, их эмульсионная взаимная вкра-
пленность в труднообогатимом сырье, склон-
ность к окислению и химической деструкции 
для выщелачивания благоприятны. Однако 
применение процессов окислительного вы-
щелачивания упорного полиметаллического 
сырья ограничивают их низкие скорости и 
невысокие показатели извлечения из-за осо-
бенностей проявления эффекта маскировки 
гальванопар, пассивации поверхности суль-
фидов инертными продуктами (например, 
гидроксосоединениями железа (Ш), серой и 

вторичными сульфидами меди), а также тех-
нологически неблагоприятного при растворе-
нии меди и цинка интенсивного растворения 
пирита под влиянием внешних факторов – ус-
ловий проведения процесса. Продолжитель-
ность может исчисляться десятками дней, а 
извлечение металлов не достигать 5÷10%.

Чтобы повысить скорость процесса, 
показатели извлечения металлов в раствор 
и сделать выщелачивание технологически 
приемлемым для производства необходимо 
обеспечить физико-химическую активность 
поверхности основных минералов сырья 
(проводящие свойства) и растворимого окис-
лителя.

Поиск средств ускорения реакции явля-
ется важной проблемой в гидрометаллургии. 
В качестве одной из мер увеличения скорости 
различными авторами предлагается вводить 
на стадии выщелачивания катализаторы.

Теория гетерогенного катализа не до-
стигла еще такого уровня, чтобы только на 
ее основе можно было бы подбирать наи-
более активный и селективный катализатор 
для каждой реакции. Общее в существующих 
теориях - взгляды на природу поверхности 
соединений и активных мест поверхности ка-
тализатора, участвующих в образовании по-
верхностных соединений.
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При подборе катализаторов часто 

особенно эффективны полупроводники с 
малой шириной запрещенной зоны и вы-
рожденные полупроводники. Особенно эф-
фективными оказываются нестехиометри-
ческие соединения с несбалансированными 
валентностями, нестехиометрические сме-
си полупроводников с контролируемой ва-
лентностью, полупроводники с двойствен-
ной валентностью [1].

Важным моментом является возмож-
ность ускорения посторонними веществами 
адсорбированными катализатором (Френ-
кель, Боресков, Бонч-Бруевич и Воль-
кенштейн) [2]. Небольшие добавки могут 
изменять электрические свойства полупро-
водников, облегчать переход электронов с 
катализатора на реагирующее вещество и 
понижать энергию активации на поверхно-
сти катализатора.

В соответствии с микрохимической 
концепцией каталитической активности 
примесь и отклонения от стехиометрии 
вызывают модифицирование поверхности 
полупроводниковых катализаторов [2,3], 
проявляющееся в изменении активности и 

селективности их действия, позволяющее 
придать катализатору желаемые свойства 
смешанных и промотированных катализа-
торов. Добавки, вводимые в катализатор, 
образуют гомогенные твердые растворы 
или отдельную микрогетерогенную фазу, 
адсорбируются на поверхности в виде ато-
мов, молекул или ионов.

По представлениям С.З. Рогинского 
для модифицирования катализаторов ве-
лика роль типа проводимости примесей 
природных и вводимых извне. Содержание 
и размещение микропримесей, введенных 
в объем решетки или в ее поверхностный 
слой, способны вызвать в твердом теле по-
явление новых локальных акцепторных и 
донорных энергетических уровней. Пере-
распределение электронов и дырок для со-
вмещения уровней Ферми сопровождается 
искривлением электронных уровней (рису-
нок 1) и изменением концентраций носи-
телей тока, а это, в свою очередь, должно 
определять характер донорно-акцепторных 
взаимодействий, влиять на избиратель-
ность хемосорбции полупроводникового ка-
тализатора [4].

Рисунок 1
Искривление уровней и зон р-полупроводника (б) в контакте с металлом

или электроотрицательным n-полупроводником (а)

  φм(n) < φп(р)

I - валентная зона, II – зона проводимости, III – уровни акцепторов.

a б



98

СБ
ОР

НИ
К  Н

АУ
ЧН

ЫХ
  ТР

УДО
В  В

НИ
ИЦ

ВЕ
ТМ

ЕТА
 .  2

01
3

МЕТАЛЛУРГИЯ
Уровни-акцепторы служат центрами 

прилипания электронов, а уровни-доноры – 
центрами прилипания для дырок. Поэтому 
в полупроводниковом катализе естественно 
ожидать модифицирующего действия микро-
гетерогенных примесей, вводимых в виде до-
бавок [3]. По этой же причине возможно моди-
фицирующее действие носителей.

Особенно сильное влияние на электро-
проводность потенциального катализатора 
оказывает замена в решетке части атомов ос-
новного материала атомами примеси с иной, 
более высокой или более низкой валентно-
стью. Для ионных решеток такой же эффект 
дает замена части катионов исходной фазы 
катионами примеси с более высоким или бо-
лее низким зарядом. Твердые тела, в решетке 
которых частицы связаны чисто ковалентны-
ми связями, играют незначительную роль.

Цель проведенных исследований со-
стояла в получении сведений для обосно-
вания принципов эффективного извлечения 
цветных и благородных металлов и выявле-
ния возможности интенсификации процессов 
безавтоклавного окислительного выщела-
чивания металлов (меди, цинка, железа) из 
полиметаллического сульфидного золотосо-
держащего сырья сложного вещественного 
состава с использованием дешевых и доступ-
ных экологически безопасных отечественных 
природных реагентов.

Характер поведения в системах окис-
лительного выщелачивания промышлен-
но значимых минералов селективных и 
коллективных концентратов, их взаимо-
действие друг с другом и растворимым 
окислителем в предполагаемых условиях 
выщелачивания определяются индивиду-
альными электрохимическими свойствами 
минералов, характером их композиций, а 
также среды выщелачивания. Поэтому от-
правным моментом для организации ме-
роприятий по интенсификации процессов 
окислительного выщелачивания должна 
служить информация об индивидуальных 
особенностях проявления и соотношения 
основных вещественных и электрохимиче-
ских свойств исходных материалов (сырья 
и растворителя, жидких и твердых катали-
заторов), закономерностях взаимодействий 
в системах окислительного выщелачивания 
и целенаправленном изменении параме-
тров процесса. В современном обогащении 

и металлургии такая информация требует 
особого внимания для понимания факторов 
устойчивости и реактивной способности. 
Важны знания о механизме формирования 
и действия катализаторов.

Объекты исследования: 
- основные типы труднообогатимого по-

лиметаллического золотопиритсодержащего 
сульфидного рудного сырья (в их числе заба-
лансовые руды, хвосты, их концентраты);

- потенциальные природные реагенты-
активаторы, отобранные на территории Вос-
точного Казахстана и Алтайского края России: 
пириты, углеродсодержащие породы и кон-
центраты, а также вода техногенных отвалов.

Учитывалось следующее: вода техно-
генных отвалов зачастую является носителем 
компонентов с каталитическими свойствами 
(бактерий гена Thiobacillus и ионов-катализа-
торов), а также то, что в пределах рудных тел 
и в объеме складированных рудных матери-
алов в процессах окисления принимают уча-
стие присутствующие в них природные мине-
ралы-катализаторы.

К выяснению механизма действия ката-
лизаторов в процессе выщелачивания при-
водит использование моделей электронных 
структур сульфидных минералов с учетом 
влияния факторов стехиометрии и чистоты 
минералов [4].

Известно, что для сульфидных минера-
лов характерно различное энергетическое со-
стояние связей Me-S (таблица 1), определя-
ющее их устойчивость, однако в реальности 
все сложнее и в конечном итоге определяется 
состоянием электроактивности поверхности 
минерала. Поэтому были изучены электро-
химические свойства индивидуальных суль-
фидных минералов как меры их устойчивости 
к химическому воздействию.

Установлено, что основные промыш-
ленно значимые сульфидные минералы Ал-
тая – полупроводники (таблица 1), их энер-
гетические свойства, как и вещественные 
характеристики, изменяются неравномерно 
в продольном и поперечном сечении. Мине-
ралы - сплошные мономинеральные образо-
вания, содержащие примеси и структурные 
дефекты (рисунок 2). Неоднородность хими-
ко-минералогического состава и структуры в 
рудных материалах – минералах и концентра-
тах - сочетается с неоднородностью свойств 
электрохимических. 
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Рисунок 2
Минералогический состав мономинерального сплошного галенита (а) и пирита (б)

а б

В ряду пирит-халькопирит-галенит про-
является усиление проводимости n-типа (элек-
тронной). Сфалерит в основном диэлектрик. 
Борнит занимает промежуточное положение, 
он ближе к диэлектрикам и обладает проводи-
мостью р-типа (дырочной) (таблица 1). В за-
висимости от установленных значений элек-
тродного потенциала выявлен ряд усиления 
электрохимической активности для сульфид-
ных минералов алтайских месторождений: 
пирит – халькопирит – галенит – борнит – 
сфалерит.

Это означает, что сульфидные минера-
лы, кроме сфалерита, части халькопирита 
и борнита, обладают низкими значениями 
удельного сопротивления и преимуществен-
но электронным типом проводимости, а зна-
чит, являются донорами носителей электри-
чества. Поэтому для обеспечения лучшего 
эффекта окисления и растворения для пири-
та, халькопирита, галенита требуется контакт 
с материалом-акцептором или материалом, 
создающим акцепторное соединение, для ак-
тивации выщелачивания дырочного халько-
пирита, борнита и сфалерита предпочтитель-
нее материал-донор [5].

Было показано, что пробы рудных мате-
риалов – труднообогатимое сырье различно-
го сложного химико-минералогического со-
става. Общая особенность их минеральной 
структуры - тонкозернистая неравномерная 
взаимная вкрапленность всех сульфидов 
(рисунок 3). Основу сульфидной матрицы 
составляет пирит. Процессами окисления 
рудные минералы затронуты незначительно. 

Промышленно значимы – Cu, Zn, Pb, Au, Ag.
Установлено, что исследуемые рудные 

материалы – тонкие и сложные композиции 
сульфидных минералов в основном с полу-
проводниковыми свойствами, разным типом 
проводимости и проявлением гальванических 
эффектов. Основными минералами, опреде-
ляющими проводимость кусков полиметал-
лической руды, являются халькопирит-сфа-
лерит, пиритэлектронный - сфалерит, халькопирит 
- пиритдырочный; в забалансовой руде – халько-
пирит и пирит; в хвостах – сфалерит и пирит. 
Присутствие в исследуемых объектах различ-
ных по проводимости минералов объясняет 
склонность к окислению и образованию вто-
ричных сульфидов и должно сыграть положи-
тельную роль при интенсификации процесса 
выщелачивания.

Минералы сульфидных полиметал-
лических руд сложны и разнообразны по их 
электронной структуре и химическим связям. 
Электронная структура основных сульфидных 
минералов успешно может быть расшифрова-
на на основе теории молекулярных орбиталей 
с включением в нее элементов зонной теории 
твердого тела. Такие электронные модели соз-
дают основу для лучшего понимания их по-
верхностных характеристик и предсказания 
поведения при выщелачивании минералов, 
зависимости скорости их окисления от несте-
хиометричности, воздействия внешних факто-
ров. Известно, что работа выхода электрона из 
дырочного полупроводника превосходит рабо-
ту выхода электрона из материала с электрон-
ным типом проводимости примерно на ширину 
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Рисунок 3
Минеральная структура труднообогатимых материалов

а б

запрещенной зоны [6]. Отсюда ясно, что в 
окислительных процессах более интенсивно 
должны разрушаться сульфиды электронного 
типа проводимости. 

Электронный тип проводимости золо-
тоносных пиритов обычно связывают с при-
месями, изоморфно замещающими железо. 
Поставляющие 1 или 2 электрона в зону про-
водимости и участвующие в проводимости 
примесные уровни расположены вблизи зоны 
проводимости пирита. Дырочный тип связан 
с вхождением в кристаллическую структуру 
пирита примесей, изоморфно замещающих 
серу [6].

Эксперименты по биоокислению пирита 
Acidothiobacillus ferrooxidans показали различ-
ную интенсивность окисления пирита с элек-
тронным и дырочным типом проводимости. 
«Дырочные» пириты, обладающие меньшей 
энергией выхода электрона, характеризуют-
ся интенсивным начальным окислением при 
быстром торможении процесса (исчерпании 
электронов зоны проводимости). Пирит с элек-
тронной проводимостью начинает бактери-
альное окисление медленнее, но развивается 
этот процесс длительнее и стабильнее [6].

В технической литературе имеется мно-
го сведений об использовании минеральных 

катализаторов, вводимых извне и присут-
ствующих в рудном полиметаллическом ма-
териале. Каталитическая активность ряда 
сульфидных полупроводников, в частности 
для PbS, других бинарных сульфидов и акти-
вированного угля, была открыта задолго до от-
крытия явления полупроводимости в 1818 году. 
Например, дисульфиды с дырочной проводи-
мостью могут играть роль минералов-катали-
заторов для минералов с электронной прово-
димостью.

Известно, что сульфиды или другие 
соли металлов (Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, 
As, Mo, Ru, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Pt, Hg, Tl, Pb) 
образуют дополнительные гальванопары с 
сульфидными минералами и способствуют 
их растворению.

Так, при окислительном биовыщелачи-
вании медных руд на образцах, содержащих 
в различных пропорциях халькопирит, пирит, 
пирротин, сфалерит, использование солей 
серебра ускоряет растворение халькопирита. 
Извлечение меди в раствор повышается в 6-7 
раз за счет образования пористого гранулиро-
ванного слоя продуктов на поверхности халь-
копирита. Выщелачивание железа и цинка до-
бавками серебра ингибировалось [7].

Установлено, что депассивирующее 

а -золото-пирит-углеродсодержащей руды (1 – пирит, 2 – арсенопирит, 3 – углеродсодержащие 
минералы (светлые пятна - включения пирита и арсенопирита), 

б – полиметаллической руды (1 – халькопирит, 2 – пирит, 3 – сфалерит, 4 – галенит, 
5 – замещение халькопирита ковеллином по трещинам)
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влияние серебра и ртути объясняется об-
разованием дополнительных гальванопар 
типа Ag2S/CuFeS2 или HgS/CuFeS2, а Ag-Sn 
– полупроводниковыми свойствами сульфи-
дов. Эффективность депассивации халько-
пирита сульфидами металлов уменьшается 
по ряду: 

AgS˃HgS˃As2S3˃SnS2˃Co2S5 ˃NiS3.

Сульфид серебра реагирует с трехва-
лентным железом с освобождением ионов 
Ag+. Однако в присутствии ионов меди се-
ребро восстанавливается до металла. Рост-
ки серебра, образующиеся на поверхности 
халькопирита (катодная часть), способствуют 
повышению электропроводности за счет об-
разования короткозамкнутых электрических 
систем. На аноде окисляется сера [8].

Известно каталитическое действие при-
родных дисульфидов железа, например, до-
бавок пирита, на извлечение в раствор меди. 
Описан процесс Chemical constructions сер-
нокислотного выщелачивания коллективного 
концентрата с активацией пиритом [9].

Примесь железа в минералах ускоряет 
выщелачивание в солях трехвалентного же-
леза сфалерита (ZnFeS) и халькозина (Cu2S). 
Извлечение металлов растет с увеличением 
содержания примесного железа [10].

Было установлено усиление эффекта 
активизации окислительного выщелачива-
ния коллективных концентратов с высоким 
содержанием свинца природными добавка-
ми за счет более сильного воздействия на 
сфалерит электронодонорного галенита, 
электроотрицательных добавок природных 
реагентов и образования акцепторного по-
верхностного соединения на основе ковел-
лина.

Активированный уголь также интенси-
фицирует электрохимические взаимодей-
ствия - электронный обмен между минера-
лами-донорами и минералами-акцепторами. 
Различные типы активированного угля уско-
ряют выщелачивание меди, но они могут ин-
тенсифицировать одновременно растворе-
ние пирита.

Получены и исследованы углеродсо-
держащие концентраты пород месторожде-
ний «Коксу», «Большевик» и клинкера вель-
цевания цинковых концентратов.

Проведенные микроскопические иссле-

дования показали, что природные углерод-
содержащие минералы в их концентратах 
встречаются в различных ассоциациях друг 
с другом, рудными минералами (пирит, ар-
сенопирит, борнит, пирротин, галенит), само-
родной медью, железом и реже - нерудными 
минералами (сидерит, кварц, серицит). Пред-
положить возможность проявления углерод-
содержащими минералами каталитических 
свойств с облегчением электронного обмена 
между сульфидами и растворимыми окисли-
телями позволяют особенные электропрово-
дящие свойства их структуры (ρ от n·103 до 
n·10-7).

Углистые графитоподобные проводя-
щие структуры с разной степенью зрелости 
кристаллической решетки состоят из слоев 
с ковалентно связанными, как у металлов, 
атомами углерода (у графита связь ближе 
к металлической), а слои, в свою очередь, 
связаны друг с другом слабыми силами Ван-
дер-Ваальса. Каждый слой – огромное число 
примыкающих друг к другу шестиугольников, 
образованных атомами углерода. Характе-
ристическая длина ковалентной связи С-С с 
(sp2-sp2+1/3π) типом гибридизации составляет 
1,42Å (до 3,5 Å) [11]. Sp2 – гибридизация в сло-
ях характеризуется большей силой π-связи в 
слоях в сравнении с σ-связями между слоя-
ми. Результаты рентгенографических иссле-
дований показали, что по сравнению с гра-
фитовым монослоем поликонденсированные 
сетки других углистых минералов дефектны, 
сильно деформированы и соответствующие 
расстояния увеличены. Это делает возмож-
ным внедрение (природное генетическое и 
из среды выщелачивания) различных, подхо-
дящих по размеру, электроактивных микро- и 
наночастиц - атомов, ионов различных ме-
таллов, молекул и даже частиц некоторых 
минералов в соответствии с их размерами 
(таблица 2, рисунок 3). Чужеродные атомы 
внедряются, прежде всего, между ковалент-
ными слоями.

Измерениями значений ТЭДС подтверж-
дено, что такие структуры имеют склонность 
проявлять электропроводящие свойства и 
способствовать интенсификации переноса 
электронов. Отрицательные значения ТЭДС 
(от -1,6 до –5,4 mV/°C и менее) указывают на 
электронный тип проводимости. Именно меж-
слойные электроны обеспечивают электро-
проводность.
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Захваченные электроны за счет погло-
щения энергии могут удаляться от своего 
ближайшего окружения и двигаться сквозь 
кристаллической решетку угольных минера-
лов, добавляя электронную проводимость к 
ионной, обусловленную движением ионных 
вакансий.

Под влиянием возникающего электри-
ческого тока происходят миграции вакансий 
в дефектной структуре, что приводит к обра-
зованию нестехиометрических соединений и 
изменению электрофизических свойств кри-
сталла (типа проводимости). Обычно их мож-
но наблюдать экспериментально [11].

Продукты внедрения на базе графито-
подобных структур характеризуются разной 
степенью химического взаимодействия меж-
ду внедренным веществом и «графитом». В 
свою очередь, степень химического взаимо-
действия определяет степень искажения ис-
ходной структуры.

Известно, что при простом смешива-
нии графитоподобных минералов с реаген-
тами самопроизвольно образуется большое 
число соединений внедрения, например, 

«соли графита». Описан бисульфат графита 
– CxHSO4·2H2SO4, где «х» имеет переменную 
величину. В бисульфате графита расстояние 
между слоями углерода составляет уже ~8 Å. 
Внедрение атомов и молекул между слоями 
углеродных атомов, естественно вызывает 
разбухание и разрыхление графитоподобной 
структуры с изменением электрохимических 
свойств.

Причем электропроводность «солей 
графита» выше, чем у исходного графита. 
Это объясняется тем, что при образовании 
солей «графит» теряет не электроны прово-
димости, а те, которые в исходном «графите» 
связывали атомы в пределах слоя. С уходом 
этих электронов возникают «дырки». «Дыр-
ку» занимает соседний электрон, благодаря 
чему она как бы перемещается в направле-
нии, обратном перемещению электрона. Так, 
наличие дырок создает дополнительную воз-
можность для движения зарядов – дырочную 
электропроводность. Она часто встречается у 
полупроводников [12].

Описаны слоистые соединения тяже-
лых цветных металлов, калия, рубидия, цезия 

Таблица 2
Ориентировочный химический состав углистых концентратов 

и значения ионных радиусов возможных примесей
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и галогенов, галогенсодержащие соединения, 
окислы (например, FeCl3), а также сульфиды 
металлов с каталитическими свойствами (на-
пример, FeS2, FeAsS). «Графитовые слои» в 
этих соединениях остаются плоскими. Струк-
тура соединений зависит от концентрации за-
хваченного реагента и от того, какой частью 
слоев реагент захватывается [12].

Было показано, что углеродсодержащие 
концентраты отличаются различным химико-
минералогическим составом не только по со-
держанию углерода и его минералов, степени 
их зрелости, но и минералов-примесей, а зна-
чит и по проводимости.

Из изученных углеродсодержащих ма-
териалов угольный концентрат клинкера 
вельцевания цинковых концентратов - самый 
богатый по содержанию электроактивного 
углерода (включает минералы шунгитовой 
группы с относительно зрелой кристалли-
ческой структурой) и наиболее активный за 
счет электрохимических свойств «базовой» 
структуры, значительной концентрации при-
месей металлической меди, галенита, желе-
за металлического, небольшого количества 
сульфидов. Он также способен адсорбиро-
вать окислители и некоторые минералы из 
систем выщелачивания и может стать потен-
циальным более электроактивным донором 
для более электроположительных минералов 
– халькопирита, борнита, сфалерита, дыроч-
ного пирита. Этот материал имеет преимуще-
ственно электронный тип проводимости за 
счет примесей и включений, он также может 
активировать выщелачивание дырочной ча-
сти пирита, халькопирита, борнита, сфалери-

та. При увеличении концентрации угольных 
составляющих может быть более перспектив-
ным.

Приготовление активных катализаторов 
основывается на различных теоретических 
представлениях. Главное - получить веще-
ство с максимально развитой неоднородной 
поверхностью (содержащей большое число 
нарушений кристаллической решетки, разные 
дефекты и т.д.) нанесением каталитически ак-
тивного вещества на пористый носитель (си-
ликагель, уголь и др.) или путем измельчения 
материала. Чем более поверхность неодно-
родна по химическому составу, структуре и 
энергетическим свойствам, тем скорее мож-
но найти на ней достаточное число активных 
участков (активных центров) с требуемыми 
оптимальными энергиями связи. Для получе-
ния и сохранения неравновесной структуры 
катализатора с неоднородной поверхностью 
нужно в неравновесных условиях в катализа-
тор ввести специальные примеси-промоторы 
(теория пресыщения Рогинского).

Очевидно, что применение только твер-
дого катализатора затруднительно. Возможно 
использование полиреагентных растворов 
или гетерогенных смесей, содержащих силь-
ный окислитель. Следовательно, необходимо 
было найти вещество-катализатор, выполня-
ющее эту роль в растворе.

Например, известны автоклавные и без-
автоклавные способы выщелачивания цин-
ка с использованием оптимальных добавок 
солей меди (CuSO4), которые катализируют 
растворение цинка. Механизм катализа также 
связан с цементацией меди на поверхности 
сфалерита [10].

Использовать в реакционной системе 
при прямом кислотном выщелачивании сфа-
лерита раствор CuSO4 пробовали различные 
авторы, получены хорошие результаты. Этому 
было найдено экспериментальное подтверж-
дение в наших экспериментах на чистом рас-
творе и техногенной «воде».

Для выяснения возможности ускорения 
процесса окислительного выщелачивания 
сульфидов были испытаны экологически не-
опасные электроактивные высокоуглероди-
стые концентраты (с организованной кри-
сталлической структурой одноименных 
минералов) и вода отвалов обогатитель-
ных фабрик, содержащая бактерии гена 
Thiobacillus.

Рисунок 3
Зерна углистого минерала с включениями

 железа металлического и пирита.
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Проба воды содержала природные ката-

лизаторы процесса окисления - железо- и се-
руокисляющие бактерии (106–108 клеток/мл), 
а в зависимости от источника отбора содер-
жала также железо трехвалентное и медь в 
разных концентрациях (до 15 и 2 г/дм3 соот-
ветственно), рН 2÷2,3 и окислительно-восста-
новительный потенциал 230÷287 mV. Прак-
тически она представляла собой раствор со 
слабыми окислительными свойствами и по-
тенциальный жидкий катализатор, прямо или 
косвенно облегчающий электронный обмен 
при окислении двухвалентного железа, серы 
и сульфидов. 

Предположить возможность проявление 
катализирующих свойств углистых минера-
лов с относительно зрелой дефектной и силь-
но деформированной углеродной структурой 
позволяют их особые электропроводящие 
свойства.

Экспериментально подтверждено, что 
соединение в единое целое измельченного 
сульфидного сырья, выщелачивающего рас-
творимого окислителя и электроактивных 
«углей» приводит к увеличению в послед-
них концентрации захваченных компонентов 
системы выщелачивания (в том числе бак-
терий). Очевидно, что адсорбированные ча-
стицы увеличивают проводимость углистых 
минералов, внося дополнительные электро-
ны либо уменьшая их число в их проводящих 
уровнях. Тем самым, наряду с природными 
проводящими примесями, адсорбированные 
реагенты, поверхностные продукты и элек-
троактивные минералы увеличивают число 
электронов или положительных дырок, кото-
рые проводят ток перемещением в этих про-
водящих слоях.

Микроскопический анализ состояния 
сульфидных минералов и их поверхности в 
кеках, контролирование концентрации бак-
терий в ходе выщелачивания показали, что 
углистые минералы с относительно зрелой 
дефектно-деформированной структурой 
внедрения активно присоединяют к себе и 
бактерии. Такие агрегаты энергичнее взаи-
модействуют с поверхностью сульфидных 
минералов, увеличивая скорость выщела-
чивания и показатели извлечения металлов 
за счет эффекта депассивации поверхности 
сульфидов созданием на них пористого слоя. 
Контрольные эксперименты показали воз-
можность увеличения скорости выщелачива-

ния меди вдвое, извлечение достигает 98%.
На фотографиях видно, что на поверх-

ности халькопирита, сфалерита и пирита 
налипает «уголь», а неровная поверхность 
халькопирита существенно корродирована, 
вероятно, за счет его реагирования с ком-
плексным окислителем - агрегатами «уголь»-
растворимый окислитель».

Этим доказано, что увеличение скоро-
сти процесса и более глубокого извлечения 
металлов может достигаться активированием 
поверхности сульфидных минералов деше-
выми отечественными природными реагента-
ми с потенциальными каталитическими свой-
ствами: бактериями Thiobacillus ferrooxidans, 
содержащимися в водах техногенных отва-
лов, и углеродсодержащими минералами с 
относительно зрелой структурой. 

Предположительно, увеличение скоро-
сти и механизм воздействия на сульфидные 
минералы углистых связаны с их особой ад-
сорбционной и электрохимической (в том чис-
ле биохимической) активностью.

Точный механизм депассивации и уско-
рения процесса невыяснен, но очевидно, что 
он включает два эффекта: растворение не-
благоприятных продуктов (бактериальное 
элементарной серы), вторичных сульфидов 
меди и создание дополнительных гальва-
нопар с минералами сырья, сульфидами из 
структуры внедрения «углей» с формирова-
нием пористой поверхности.

Доказано, что эффективное вскрытие 
сульфидных минералов труднообогатимых 
рудных материалов возможно за счет депас-
сивации сульфидов путем формирования на-
правленного гальванического эффекта - об-
разования дополнительных, технологически 
благоприятных гальванических пар, облегче-
ния электронного обмена. Это достигается 
введением в систему выщелачивания твер-
дых и/или жидких природных реагентов спо-
собных проявлять каталитические свойства: 
бактерий, содержащихся в водах техногенных 
отвалов, электроконтрастных минералов и 
углеродсодержащих минералов. Происходит 
образование легко растворимых сульфатов 
и/или менее упорных, но проще вскрываемых 
сульфатов (англезит) и сульфидов (халько-
зин, борнит).

В ходе исследования систем типа 
«сульфидный минерал - растворимый окис-
литель - природный твердый промотор» была
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предложена гипотеза о каталитическом 
действии комбинированного окислителя 
на основе углеродсодержащих минералов 
с относительно зрелой кристаллической 
структурой и о механизме их действия в 
процессе выщелачивания сульфидов.

На основании результатов экспери-
ментов были определены конкретные прак-
тические рекомендации по использованию 
природных катализаторов с учетом инди-
видуальных особенностей проявления тех-
нологических свойств сырья: «угольного» 
концентрата клинкера, его сочетание с ме-
дью, железом (III), пиритным концентратом 
(дырочным). Благоприятная окислительная 
среда для эффективного выщелачивания 
полупроводниковых сульфидов преимуще-
ственно с дырочным типом проводимости 
создается добавлением природного отече-
ственного углеродсодержащего материала 
со слабыми полупроводниковыми свой-
ствами - преимущественно с электронным 
типом проводимости.

ВЫВОДЫ:

Выдвинуто предположение о реактив-
ной способности природных жидких и твер-
дых природных отечественных материалов. 
Сделаны предположения о возможности 
проявления ими активирующих или катали-
тических свойств. 

Проведены сопоставление реакцион-
ной способности объектов исследования (ми-
нералов сырья и выщелачивающей жидкой 
и гетерогенной среды) и подбор электрокон-
трастных компонентов среды выщелачива-
ния, имеющих соответствующую физико-           
химическую активность.

Практически доказано образование 
особых электроактивных агрегатов «угли-
стый электропроводный минерал - вне-
дрения (природные и захваченные из си-
стемы выщелачивания - поверхностные 
продукты)». Изучение кинетики процессов 
окислительного выщелачивания сульфи-
дов в присутствии углистых концентратов, 
результаты анализа исходных, промежу-
точных и конечных продуктов указывают, 
что такие самопроизвольно образующиеся 
агрегаты способны обеспечивать интен-
сивный электронный обмен (электропро-
водимость) между сульфидами и жидким 

или комбинированным окислителем и обра-
зовывать дополнительные гальванопары, 
что приводит к депассивации поверхности 
сульфидов или предохранению ее от пас-
сивации. Происходит повышение скорости 
растворения и улучшение показателей из-
влечения металлов в раствор. Усиление 
активации комплексов происходит за счет 
адсорбции компонентов с каталитическими 
свойствами – ионов двухвалентной меди и 
бактерий.

Полученные результаты позволяют 
обосновать целесообразность получения 
и практического использования полифунк-
циональных активаторов процесса окис-
лительного выщелачивания сульфидов – 
агрегатов на основе природных, доступных, 
экологически неопасных углеродсодержа-
щих концентратов. Агрегаты обеспечива-
ют физико-химическую активность жидко-
го окислителя и эффективность процесса 
окислительного выщелачивания сульфи-
дов.

Приведенные сведения – первый шаг 
к координации знаний на взаимосвязь ве-
щественных, энергетических характеристик 
сырья и растворимого окислителя, их про-
явление, мероприятий по формированию 
физико-химической активности окислите-
ля ведением природных жидких и твердых 
реагентов-активаторов естественного и 
техногенного происхождения с контраст-
ными проводящими свойствами. Контро-
лирование потенциала среды и измене-
ние и оптимизация других технологических 
параметров процесса сделают его более 
эффективным по скорости и показателям 
извлечения, обеспечит целесообразность 
практического применения.
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УДК 536.626
Е.П. Семашко 
 
О МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОТЫ ГОРЕНИЯ 
СУЛЬФИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ В КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОЙ БОМБЕ 

Отработана методика определения теплоты горения сульфидных материалов в калориметрической бом-
бе, предназначенной для сжигания твердого топлива. 

Установлен диапазон экспериментальных условий для достижения максимальной степени десульфури-
зации.

Показаны преимущества данной методики над методом дифференциально-сканирующей калориметрии 
применительно к промпродуктам цветной металлургии.

Қатты отынды жағу үшін арналған калориметрлік бомбада сульфидтік материалдардың жану жылуын 
анықтау әдістемесі жасалды.

Десульфуризацияның максималдық дәрежесіне қол жеткізу үшін тәжірибелік шарттар ауқымы белгіленді. 
Осы әдістеменің түсті металлургияның өнеркәсіптік өнімдеріне қолданымды дифференциалдық-сканерлік 

колориметрлік әдістен артықшылығы көрсетілді.

There has been worked out the method to determine combustion heat of sulphide materials in calorimetric bomb, 
meant for combustion of solid fuel. 

There has been set up the range of experimental conditions to achieve maximum desulphurization degree. 
There have been shown advantages of the present method over the method of differential scanning calorimetry 

as applied to non-ferrous middlings.

Руды и концентраты цветной металлур-
гии чаще всего представляют собой очень 
сложную многокомпонентную сульфидно-
оксидную систему. В пирометаллургии тя-
желых цветных металлов практически при 
любой технологии возникает проблема, суть 
которой состоит в потреблении большого ко-
личества тепла, вносимого от сжигания по-
стороннего топлива или электроэнергии.

Изыскание новых способов процессов 
переработки сырья, дальнейшее совершен-
ствование существующих технологий, аппа-
ратуры и проектных решений требует наи-
более точных данных о количестве тепла, 
выделяемого при сгорании непосредственно 
технологического сырья. 

Таким образом, тепловые характеристи-
ки материалов, используемых в пирометал-
лургии, играют важную роль при оптимизации 
металлургических производств и комплекс-
ном использовании сырья. 

Задача исследования состояла в изы-
скании методики применения калориметриче-
ского прибора В-08-М, изначально предназна-
ченного для сжигания твердого топлива, для 
определения количества теплоты, выделяю-
щегося при сгорании сульфидных материалов. 

Полиметаллические сульфидные руды, 

концентраты и шихты, представляющие боль-
шой класс сырья цветной металлургии, ведут 
себя в процессе переработки как своеобраз-
ное, сильно забалластированное топливо. 
Сульфиды металлов, являющиеся в таких 
материалах основной составляющей, окис-
ляются со значительным выделением тепла 
в ходе протекания сложных химических реак-
ций (с экзотермическими эффектами). Таким 
образом, сами сульфиды способны частично 
заменить топливо, расходуемое на плавле-
ние шихты.

Объектом изучения являлись чистые 
сульфиды Fe, Zn, Cu и Pb (FeS, FeS2, Cu2S, 
CuS, ZnS, PbS, CuFeS2, наиболее часто встре-
чающиеся в сульфидных рудах), их смеси, 
сульфиды с флюсующими добавками (CaO и 
SiO2) и промышленные концентраты.

Тепловые потоки при окислении суль-
фидных материалов возможно определять с 
помощью метода дифференциально-скани-
рующей калориметрии на термоанализато-
рах. Однако ранее проведенные нами иссле-
дования по определению тепловых эффектов 
реакций окисления чистых сульфидов Fe, Zn, 
Cu, Pb и некоторых сульфидных промпро-
дуктов, показали, что из-за высокой агрес-
сивности продуктов горения отдельные узлы 
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дорогостоящей аппаратуры коррозируют 
и требуют обновления и систематического 
ремонта. В этой связи определение тепло-
творной способности методом сжигания в 
калориметрической бомбе под давлением в 
кислороде представляется более приемле-
мым для такого рода материалов. 

Методическое описание проведения 
эксперимента по сжиганию твердого 
топлива в калориметрической бомбе 

прибора В-08-М
Калориметрический прибор оформлен 

в виде одного блока и состоит из следующих 
составных частей:

- сосуд калориметрический, заполняе-
мый дистиллированной водой;

- оболочка калориметра, заполняемая 
дистиллированной водой;

- бомба калориметрическая из латуни 
объемом 325 см3, предназначенная для рабо-
ты под давлением кислорода до 35 кгс/см2;

- оптическое устройство;
- шасси с электрической схемой;
- приводы мешалок и нагревателей со-

суда и оболочки калориметра.
Для работы на приборе необходимо 

также наличие метастатического термометра 
Бэкмана ТЛ-19; термометров для измерения 
температуры воды и температуры воздуха; 
эталонной бензойной кислоты марки К-2; 
кислорода, полученного методом глубокого 
охлаждения атмосферного воздуха; констан-
тановой или медной проволоки, применяемой 
для зажигания; керамических тиглей; 20 ли-
тров дистиллированной воды; двое аналити-
ческих весов; химической посуды и ряда хи-
мических реактивов.

Для проведения эксперимента в бомбу 
помещается тигель с пробой и погруженной в 
нее проволокой, через которую осуществляет-
ся запал, благодаря пропуску импульса тока в 
определенное время. Заправленная и тщатель-
но закрытая бомба заполняется кислородом 
до давления 29,4*105Па и погружается в сосуд, 
заполненный дистиллированной водой (око-
ло трех литров). Затем сосуд взвешивается и 
опускается внутрь блока прибора, опоясанного 
оболочкой, также наполненной дистиллирован-
ной водой. Далее подключаются все необходи-
мые электрические контакты, устанавливаются 
термометры для точного замера температуры 
воды в оболочке и сосуде, при этом использу-
ются нагреватели и мешалки воды, встроенные 

в приборе. При проведении испытания большое 
значение имеет выравнивание температур всех 
частей калориметрической системы и установ-
ка равномерного повышения температуры в 
ней. Выделяющееся при горении тепло через 
стенки калориметрической бомбы передает-
ся воде, налитой в сосуд. Наблюдения за по-
казаниями термометра Бэкмана ведут по трем 
периодам: начальному, главному и конечному. 
Отсчеты снимаются через каждые 30 сек. Всего 
регистрируют 35 отсчетов. Расчет определения 
теплот сгорания твердого топлива производит-
ся по специальным формулам, приведенным в 
ГОСТ 147-74 «Угли бурые, каменные, антрацит, 
горючие сланцы, торф и брикеты. Метод опре-
деления теплоты сгорания».

Зная фактическую теплоемкость кало-
риметра, определяемую отдельными опытами 
(сжиганием эталонной бензойной кислоты), и 
замерив подъем температуры воды в сосуде, 
подсчитывают общее количество тепловых еди-
ниц, выделившихся за счет сгорания единицы 
массы, то есть вычисляют удельную теплоту 
сгорания (в кал/г). При этом необходимо учиты-
вать поправки на теплообмен калориметриче-
ской системы с окружающей средой, на калибр 
термометра и др. 

Отработка методики для определения
 теплоты горения сульфидных материа-

лов в калориметрической бомбе 
Проблема применения прибора по сжи-

ганию твердого топлива к работе с сульфид-
ными материалами заключается в том, что 
исследуемые вещества в предлагаемых ус-
ловиях эксперимента сгорают не полностью, 
и это требует введения поправок в получен-
ные значения расчетных тепловых характе-
ристик. Остановимся на принимаемых для 
этого мерах.

Условия проведения экспериментов в 
процессе сжигания сульфидов и их смесей 
в калориметрической бомбе меняли с целью 
достижения разной степени выгорания серы 
в продуктах. При этом варьировались следу-
ющие параметры эксперимента:

- величина начальной навески материа-
ла пробы (от 0,5 г до 1,5 г);

- количество добавленной в исследу-
емую пробу эталонной бензойной кислоты 
(C7H6O2), инициирующей протекание реакций 
окисления сульфидов (от 0,1 до 0,5 г);

- гранулометрический состав материала 
(от - 1000 до +80 мкм);
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- давление кислорода в калориметриче-

ской бомбе во время сжигания материала про-
бы (от 20 до 30 атм.);

- исходная температура воды в сосу-
де перед началом эксперимента (от 20°С до 
25°С);

- количество введенных инертных доба-
вок (CaO или SiO2 от 2 до 20%). 

Как показали опыты, CaO повышает, а 
SiO2 снижает теплоту горения сульфидов ме-
таллов.

Учитывая сложный характер превраще-
ний, протекающих в исследуемых материалах 
при окислении (параллельные химические ре-
акции окисления сульфидов до окислов, основ-
ных окислов, сульфатов, основных сульфатов, 
ферритов, а также обменные реакции между 
продуктами окисления), наиболее рациональ-
ный путь уточнения определения теплотвор-
ной способности данным методом – введение 
необходимых поправок на основе анализа 
остатка от сжигания материала. Химический 
состав окисленных продуктов определяли с 
помощью рационального химического и рент-
геноструктурного методов анализа и последу-
ющего расчета количества выгоревшей серы. 

Из-за образования сульфатов при окис-
лении и неполноты окисления исходных суль-
фидных материалов в калориметрической 
бомбе 100% десульфуризации не было до-
стигнуто. Однако был установлен диапазон 
условий опытов, при котором степень десуль-
фуризации анализируемых веществ была 
максимальной и составляла порядка 94-98%: 

- навеска исследуемого материала - 1-1,5 г; 
- навеска бензойной кислоты – 0,12-0,15 г;
- степень измельчения пробы - -100 +80 мкм;
- давление кислорода в калориметриче-

ской бомбе – 30 атм;
- температура воды в сосуде перед на-

чалом эксперимента – 25°С. 
Основную роль в достижении такого ре-

зультата играет инициирующая добавка бен-
зойной кислоты и соблюдение условий напол-
нения бомбы кислородом под давлением не 
менее 30 атм.

Зависимость удельной теплоты сгора-
ния от процента выгорания серы находили по 
методу наименьших квадратов: 

y=a+bx,

где - y (Q) – удельная теплота горения, кал/г;

- x (S) – степень выгорания серы, %;
- a и b – константы, которые находят ме-

тодом регрессионного анализа по формулам:

a= Σyi-bΣxi/ n;

b= nxiyi-ΣxiΣyi/ n xi
2-(Σxi)2.

При этом экспериментально была уста-
новлена прямолинейная зависимость удель-
ной теплоты горения (Q) от степени выгора-
ния серы.

Экстраполяцию зависимостей тепло-
творной способности от степени десульфури-
зации на полное выгорание серы от сжигания 
материала необходимо проводить с учетом 
анализа остатка от сжигания материала и со-
образуясь с учетом химического состава ис-
ходного материала.

Сравнение полученных таким образом 
экспериментальных данных удельных теплот 
горения чистых сульфидов с литературными 
расчетными данными приведены в таблице.

Как видно из таблицы, скорректирован-
ные значения теплоты горения исследуемых 
сульфидов металлов хорошо согласуются со 
справочными данными.

Точность определения теплоты горения 
сульфидных материалов методом сжигания в 
калориметрической бомбе находится в преде-
лах точности прибора и составляет 4-7% отн.

Разработана методика по определению 
теплоты горения сульфидных материалов в 
калориметрической бомбе в атмосфере кис-
лорода под давлением 30 атм. Установлен 
диапазон экспериментальных условий для до-
стижения максимальной степени десульфури-
зации. Главной специфической особенностью 
данной методики является добавление в ис-
следуемую пробу инициирующей протекание 
реакций окисления сульфидов эталонной бен-
зойной кислоты (C7H6O2). 

Сравнение полученных эксперименталь-
ных данных для индивидуальных сульфидов с 
расчетными литературными данными, свиде-
тельствуют о получении корректных величин 
теплоты горения сульфидного сырья сжигани-
ем в калориметрической бомбе.

Для проведения теплотехнических рас-
четов представленная методика определения 
теплоты горения полиметаллического сырья 
методом сжигания в калориметрической бом-
бе является предпочтительнее, чем с помо-
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Таблица 

Сравнение полученных экспериментальных данных удельных теплот 
горения чистых сульфидов с литературными расчетными данными

щью метода дифференциально-сканирующей 
калориметрии на термоанализаторе и имеет 
ряд преимуществ. В частности, при термогра-
фическом измерении, невозможной остается 
корректировка полученных результатов на ос-
нове химического анализа огарков из-за при-
менения малых навесок, существенным фак-
том также является частый выход из строя 
дорогостоящей аппаратуры из-за высокой 
агрессивности среды. 

Использование величин теплоты горе-
ния металлургического сульфидного сырья и 
промпродуктов, полученных с применением 
методики сжигания в калориметрической бом-
бе, в расчетах тепловых балансов в любом 
технологическом процессе, позволит снизить 
трудовые и энергетические затраты, расход 
реагентов на единицу товарной продукции, а 
также сократить количество оборотных про-
дуктов.
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УСКОРЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА 
В ИОНООБМЕННЫХ НАГРУЖЕННЫХ СМОЛАХ

Проведены  исследования по выбору экспресс методики определения содержания золота и серебра в 
ионообменных смолах.

Ион алмасу шайырларындағы алтын мен күмістің мөлшерін анықтаудың жедел әдістемесін таңдау бо-
йынша зерттеулер жүргізілді.

There have been conducted researches on the choice of express method to determine gold and silver content 
in ion exchange resins.

На золотодобывающих предприятиях 
для сорбционного извлечения золота из тех-
нологических растворов в динамическом ре-
жиме широкое использование нашли ионооб-
менные смолы.

Насыщенные ионообменные смолы 
принадлежат к разновидности богатых мате-
риалов, содержащих в своем составе значи-
тельное количество благородных металлов и 
примеси многих тяжелых и цветных металлов.

Неотъемлемым условием аналитиче-
ского контроля производства (участок сорб-
ции) является регулярное определение со-
держания в смоле благородных металлов. В 
настоящее время при анализе фабричных 
смол применяют следующие методы:

1) прямое пробирное определение золо-
та и серебра;

2) предварительное сжигание пробы с 
последующим анализом остатка;

3) анализ с применением предваритель-
ной десорбции благородных металлов и по-
следующим определением их содержания в 
получаемых растворах [1].

При анализе смолы важной является 
процедура сушки материала. Анализ прово-
дится из предварительно высушенной при 
105 °С смолы. Сушка ведется до достижения 
постоянной массы и длится 6 – 8 часов.

В некоторых случаях (по требованию за-
казчика) может проводиться анализ товарной 
смолы и без предварительной сушки [2].

Ранее [2] были установлены оптималь-
ные условия для проведения тигельной плав-
ки ионообменных смол (подобраны навеска 
и состав шихты). Разработанная методика 

рекомендована к использованию в качестве 
контрольной и арбитражной.

Важной составляющей аналитического 
контроля на производстве является экспресс-
ность проведения анализа. С целью сокраще-
ния времени анализа, количества расходных 
материалов, а соответственно и стоимости, 
нами была рассмотрена возможность приме-
нения шерберной плавки как самостоятель-
ного метода анализа ионообменных смол.

Навеску анализируемого материала по-
мещали в глазурованный шербер, на дно ко-
торого предварительно было насыпано 10 г 
металлического пробирного свинца и 5 г плав-
леной буры, навеску сверху засыпали (покрыва-
ли) 30 г свинца. Шербер с анализируемой смо-
лой помещали в муфельную печь и проводили 
плавку при температуре 1000 – 1100 °С в тече-
ние 20 – 25 минут. После окончания процесса 
шерберования содержимое шербера выливали 
в металлическую изложницу и купелировали. 
Купеляцию проводили в обычных условиях при 
температуре 950 – 980 °С.

Для определения содержания сере-
бра проводилась дополнительная операция 
«квартование» - повторное купелирование 
золотосеребряного королька после добавле-
ния серебра в количестве, необходимом для 
получения отношения золота к серебру, рав-
ному 1:4.

Для учета потерь при купелировании 
проводился анализ контрольной пробы (чека) 
и в конечный результат анализа вносилась 
соответствующая поправка.

В ходе проведенных исследований было 
выявлено, что основную часть потерь золота 
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при шерберной плавке составляют потери в 
шлаке, которые превышают потери в шлаке 
после проведения тигельной плавки в 1,5 – 
4 раза, в зависимости от навески материала, 
таблица.

Согласно данным таблицы оптимальной 
навеской для шерберной плавки является на-
веска 1 - 5 г, в зависимости от содержания зо-
лота.

Предложенная методика приемлема 
для внедрения на производстве и позволит 
сократить время проведения анализа и за-
траты на реактивы. 

Основным недостатком методики яв-
ляется необходимость периодического, в за-
висимости от технологического процесса, 
контроля потерь золота в шлаке и внесения 
поправки в результат анализа.

Для определения содержания серебра, 
находящегося в смолах в незначительных 
количествах (до 100 г/т), предлагается ис-
пользовать атомно-абсорбционный метод 
анализа. При этом навеска материала после 
прокаливания растворяется в царской водке, 

создается солянокислая среда и проводятся 
измерения на атомно-абсорбционном спек-
трофотометре. 

Погрешность методик не превышает 
значений, нормированных для богатых золо-
тосодержащих материалов (шламы медных 
производств) [3].
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Таблица 
Потери золота в шлаке
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АНАЛИЗА ПРОДУКТОВ 
СВИНЦОВО-ЦИНКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
АТОМНО-ЭМИССИОННОГО КОМПЛЕКСА «ГРАНД»

Показано, что применение атомно-эмиссионного комплекса «Гранд» позволило снизить пределы опре-
деления большинства контролируемых элементов-примесей в продуктах свинцово-цинкового производства 
или значительно улучшить метрологические характеристики измерений на нижних границах диапазонов кон-
центраций.

«Гранд» атомдық-эмиссиялық кешенді пайдалану қорғасын-мырыш өндірісінің өнімдеріндегі бақыланатын 
қоспа-элементтердің көпшілігінің анықталу шектерін төмендетуге немесе концентрациялардың төменгі шектік 
ақуымдарындағы өлшеулердің метрологиялық сипаттамаларын айтарлықтай жақсартуға мүмкіндік берді.

There has been shown that application of atomic-emission system GRAND allowed reduction of detection limits 
of the most impurity elements in lead-zinc production products or considerable increase of metrological characteristics 
of measurements at the bottom limits of concentration ranges.

В настоящее время уже нет необходи-
мости убеждать аналитиков в том, что за-
мена фотографической системы регистра-
ции спектральных установок на анализатор 
МАЭС позволяет продлить жизнь морально 
устаревших приборов и в короткие сроки по-
лучить современный спектрометр, способ-
ный решать широкий круг задач.

Примерно 12 лет назад началась мо-
дернизация устаревшего атомно-эмиссион-
ного оборудования в аналитической службе 
АО «Казцинк», ранее известного как Усть-
Каменогорский свинцово-цинковый комбинат. 
Началась она с установки трех анализаторов 
МАЭС на спектрографах ДФС - 458,  ИСП-30 и 
квантометре МФС-8. Уже через 2 года практи-
чески вся товарная продукция, выпускаемая 
Усть-Каменогорским металлургическим ком-
плексом, - металлические цинк, свинец, кад-
мий, теллур, селен, индий и таллий, а также 
поступающее сырье и продукты переработки 
- контролировалась с помощью анализаторов 
МАЭС.

К 2007 году количество анализаторов 
МАЭС в комплекте с генераторами «Везу-
вий» и «Шаровая молния» увеличилось до 
семи. 

Применение анализаторов МАЭС 
позволило не только автоматизировать 
отдельные операции анализа, но и в не-
сколько раз его ускорить, расширить 

диапазон измеряемых концентраций.
В таблице 1 приведена сравнительная 

характеристика методик анализа некоторых 
продуктов по действующей нормативной до-
кументации (НД) и методик, усовершенство-
ванных с применением анализатора МАЭС.

При регистрации спектров с применени-
ем МАЭС линейный динамический диапазон 
аналитических линий некоторых элементов 
значительно расширился. Так, при опреде-
лении ртути в продуктах свинцово-цинкового 
производства по линии Hg 253,6 нм с исполь-
зованием фотопластинок он составлял от 
0,001% до 0,025%, а с применением МАЭС - 
от 0,0001% до 0,05%; при определении висму-
та в продуктах свинцово-цинкового производ-
ства (линия Bi 289,79 нм) - 0,001% - 0,015%, и 
0,0008% - 0,4% соответственно.

При использовании анализатора МАЭС 
удалось снизить пределы определения при-
месей в цинке, которые теперь соответ-
ствуют Евростандарту и составляют для:                     
Pb - 0,0015%; Cd - 0,0003%;  Fe - 0,0005%; 
Cu - 0,00025%; Sn - 0,00025%; Al - 0,0005%; 
Ag - 0,0001%. 

Более совершенный способ регистра-
ции спектра позволил снизить предел опре-
деления примесей прямым спектральным ме-
тодом. Определение содержания основных 
контролируемых компонентов в индии, вклю-
чая  марку Ин0, проводят из оксида индия,
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Таблица 1

Сравнительная характеристика методик по действующей НД
и методик, усовершенствованных с применением анализатора МАЭС
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не прибегая к их предварительному концен-
трированию.

При анализе цинка и кадмия появи-
лась возможность в качестве контрэлек-
тродов использовать графитовые стержни, 
а не металлические образцы, заточенные 
определенным образом, что значительно 
сокращает их расход и время пробоподго-
товки.

Внедрение системы менеджмента каче-
ства на предприятии, повышение требований 

к качеству выпускаемой продукции застав-
ляет аналитическую службу ТОО «Казцинк» 
снижать пределы определения контролиру-
емых примесей, более надежно работать на 
нижних границах диапазонов определяемых 
концентраций. 

Выполнить эти требования аналитики 
комбината смогли с помощью атомно-эмисси-
онного комплекса «Гранд». Не меняя способа 
пробоподготовки, режима анализа, используя 
лишь образцы сравнения с меньшей массо-
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АНАЛИТИЧЕКСАЯ ХИМИЯ
Таблица 2

Диапазон концентраций примесей, определяемых в индии металлическом (% мас.)

Таблица 3
Диапазон концентраций примесей, определяемых в селене техническом (% мас.)

Таблица 4
Диапазон концентраций примесей, определяемых в таллии металлическом (% мас.)

Таблица 5
Диапазон концентраций примесей, определяемых в висмуте металлическом (% мас.)

вой долей определяемых компонентов, уда-
лось в два- три раза снизить пределы обна-
ружения примесей во многих видах товарной 
продукции.

В таблицах 2-5 приведена сравнитель-
ная характеристика диапазонов концентра-
ций, определяемых на модернизированных 
ДФС-458, МФС-8 и на атомно-эмиссионном 
комплексе «Гранд». 

Применение атомно-эмиссионного 
комплекса «Гранд» на Усть-Каменогорском 
ме-таллургическом комплексе АО «Казцинк» 
позволило снизить пределы определения 
большинства контролируемых элементов- 
примесей в продуктах свинцово-цинкового 
производства или значительно улучшить ме-
трологические характеристики измерений на 
нижних границах диапазонов концентраций.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

Обеспечение доступа общественности к 
экологической информации отражено в ряде 
международных экологических документов. 
Главный из них — Конвенция Европейской 
Экономической Комиссии ООН о доступе к 
информации, участии общественности в про-
цессе принятия решений и доступе к право-
судию по вопросам, касающимся окружаю-
щей среды - Орхусская конвенция, принятая 
в 1998 г. [1]. Это не только природоохранное 
соглашение, Орхусская конвенция предусма-
тривает также подотчетность правительств, 
прозрачность их деятельности и оператив-
ность при принятии решений. Главные поло-
жения конвенции:

– право каждого человека на получение 
экологической информации, имеющейся в 
распоряжении государственных органов (до-
ступ к экологической информации);

– право на участие общественности в 
принятии экологически значимых решений, 
затрагивающих интересы населения;

– право на доступ к правосудию, то есть 
возможность общественности и неправитель-
ственных организаций требовать судебного 
пересмотра решений государственных орга-
нов, которые приняты без соблюдения двух 
указанных выше прав.

Беспрепятственное участие заинтере-
сованной общественности и экологических 
неправительственных организаций в обсуж-
дении проектов, планов и программ, затра-
гивающих окружающую среду, обязаны обе-
спечить государственные органы. При этом 
замечания общественности должны прини-
маться во внимание при принятии решений. 

Общественность должна быть обязательно 
проинформирована об окончательно приня-
том решении с пояснением побудительных 
причин принятия решения.

Орхусской конвенцией предложено раз-
работать национальные кадастры загрязне-
ний. На основании этой рекомендации раз-
работан Европейский регистр выбросов и 
переноса загрязняющих веществ (Е-РRTR). 
Это открытая система, с которой можно ознако-
миться на сайте www.prtr.ec.europa.eu. Е-РRTR 
содержит данные о выбросах и сбросах 28000 
предприятий, осуществляющих 65 видов дея-
тельности в Европе. Приведены данные по 61 
загрязняющему веществу, включая тяжелые 
металлы, пестициды, стойкие органические 
загрязнения. Это дает возможность получать 
информацию о воздействии на окружающую 
среду в интересующем регионе и выполнить 
сопоставительный анализ экологических по-
казателей схожих по производственным па-
раметрам предприятий.

Европейской комиссией совместно с Ев-
ропейским агентством по охране окружающей 
среды с 2010 г. создается Система совмест-
ной экологической информации (SEIS) [2].

Все желающие могут получить исчерпы-
вающую информацию об окружающей среде 
на сайте Европейского агентства по охране 
окружающей среды (ЕЕА) www.eea.europa.eu. 
Это один из самых посещаемых сайтов в ЕС. 
Здесь находятся полные тексты всех отчетов 
и докладов, сводок и статей для бесплатного 
скачивания. Любой гражданин ЕС может оз-
накомиться с деятельностью своего прави-
тельства, сравнить эффективность его рабо-

УДК 628.511
М.Ф. Богатырев, А.М. Богатырев
 
СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Приведен обзор состояния экологической информации в ряде зарубежных стран и в Казахстане. Отмече-
ны достоинства и недостатки существующей системы экологической информации в Казахстане.

Қазақстан мен бір қатар шет елдердегі экологиялық ақпараттар күйіне шолу келтірілген. Қазақстандағы 
қазіргі кездегі экологиялық ақпарат жүйесінің артықшылықтары мен кемшіліктері көрсетілген.

There has been reviewed ecological information both in some foreign countries and in Kazakhstan. Both 
advantages and disadvantages of the existing ecological information system in Kazakhstan were noticed. 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
ты с аналогичной работой в других странах и 
выразить свое отношение к этому на ближай-
ших национальных выборах.

Так, наглядным примером использова-
ния экономического анализа, выполненного 
в связи с принятием решения по вопросам 
охраны окружающей среды в Европе, явля-
ется принятие Директивы «О качестве атмос-
ферного воздуха и более чистом воздухе для 
Европы». Для того чтобы убедить парламен-
тариев и склонить общественное мнение к 
необходимости принятия новых, более жест-
ких нормативов качества воздуха, проведе-
на оценка издержек общества в результате 
загрязнения атмосферного воздуха за счет 
ухудшения здоровья и увеличения смерт-
ности граждан, экономических последствий 
уменьшения урожаев, закисления водоемов 
и почв, разрушения металлических конструк-
ций, исторических памятников и т. д. В ре-
зультате выполненного анализа установлено, 
что переход на более жесткие нормативы ка-
чества воздуха, предусмотренные Директи-
вой, позволит предотвратить экономический 
ущерб только за счет улучшения здоровья на-
селения ЕЭС в сумме 135 млрд евро в год [3].

Общественность может эффективно 
участвовать в решении экологических про-
блем только в условиях, когда она осведомле-
на в полном объеме о существующих угрозах 
окружающей среде и здоровью граждан. По-
этому очень важно обеспечить условия для 
получения информации из государственных 
органов, а также организаций и предприятий, 
деятельность которых оказывает или может 
оказать негативное воздействие на экологи-
ческую ситуацию.

Казахстан ратифицировал международ-
но-правовой документ Орхусской конвенции в 
2000 году. К настоящему времени участника-
ми этой конвенции являются 44 государства, 
включая все страны-члены ЕС (кроме Ирлан-
дии) и сам Евросоюз как субъект междуна-
родного права. Из бывших республик СССР к 
конвенции не присоединились только Россия 
и Узбекистан. 

В Казахстане активное участие обще-
ственности в природоохранной деятельности 
признается в качестве необходимого условия 
для достижения экологической безопасности 
и устойчивого развития современного обще-
ства. В Концепции экологической безопасно-
сти на 2004–2015 годы, одобренной Указом 

Президента РК от 3 декабря 2003 г. №1241, 
доступ населения к экологической информа-
ции и его участие в решении экологических 
проблем определяется как один из базовых 
принципов экологической безопасности. Этим 
стратегическим документом предусматрива-
ется, что государственные органы должны 
обеспечить общественности соответствую-
щий доступ к экологической информации, а 
также принять меры по повышению качества, 
оперативности и актуальности представляе-
мых материалов.

Право каждого человека на доступ к 
экологической информации и всестороннее 
участие общественности в решении вопросов 
экологии и обеспечение гласности принимае-
мых мер в области охраны окружающей среды 
закреплено в статье 4 Экологического кодек-
са РК [4]. Кроме этого, в статьях 13 и 14 за-
креплено право общественности участвовать 
в обсуждении проектов нормативных право-
вых актов по вопросам охраны окружающей 
среды на этапе их подготовки и представлять 
свои замечания разработчикам, участвовать 
в процессе подготовки планов и программ, 
связанных с окружающей средой, вносить 
предложения о проведении общественной 
экологической экспертизы и принимать в ней 
участие, требовать отмены в административ-
ном или судебном порядке решений о разме-
щении, строительстве, реконструкции и вводе 
в эксплуатацию предприятий, сооружений и 
иных экологически опасных объектов, а также 
об ограничении и прекращении хозяйствен-
ной и иной деятельности физических и юри-
дических лиц, оказывающих отрицательное 
воздействие на окружающую среду и здоро-
вье человека, предъявлять в суд иски о воз-
мещении вреда, причиненного их здоровью 
и имуществу вследствие нарушения экологи-
ческого законодательства Республики Казах-
стан.

Орхусской Конвенцией придается осо-
бое значение открытости информации, каса-
ющейся загрязнений окружающей среды. Во-
первых, эти сведения не могут быть признаны 
коммерческой тайной, а во-вторых, это слу-
жит дополнительным основанием для приня-
тия решения о раскрытии конфиденциальной 
информации для общественности.

Экологическая информация не может 
быть отнесена к категории государственных 
секретов - это требование предусмотрено 
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подпунктом 2 пункта 1 статьи 17 Закона РК 
от 15 марта 1999 года № 349-1 «О государ-
ственных секретах». По казахстанскому за-
конодательству за непредоставление, не-
своевременное предоставление, а также 
предоставление общественности неполной 
или недостоверной экологической инфор-
мации предусматривается материальная, 
административная и уголовная ответствен-
ность. Однако на практике лишь небольшая 
часть экологической информации общедо-
ступна путем ее опубликования в специали-
зированных печатных изданиях и средствах 
массовой информации, размещения на веб-
сайтах. Основной же массив экологической 
информации по-прежнему доступен только 
посредством ее запроса в государственных 
органах и других организациях.

Информация по различным эколо-
гическим вопросам распределена между 
центральными ведомствами. Например, 
информация по выбросу загрязняющих ве-
ществ в атмосферу и сбросу в гидросферу 
в основном сосредоточена в Министерстве 
охраны окружающей среды РК и Агентстве 
РК по статистике, информация о состоянии 
атмосферного воздуха и поверхностных вод 

- в РГП «Казгидромет» и Республиканской 
санитарно-эпидемиологической станции, 
о состоянии подземных вод — в Комитете 
геологии и недропользования Министер-
ства энергетики и минеральных ресурсов, о 
состоянии земельных ресурсов и почвы - в 
«Научно-производственном центре земель-
ного кадастра» Агентства РК по управлению 
земельными ресурсами, РГП «Казгидромет» 
и Республиканской санитарно-эпидемиоло-
гической станции.

Так, на сайте Агентства РК по статисти-
ке (www.stat.kz) можно получить обобщенную 
экологическую информацию. В качестве при-
мера в таблицах 1 и 2 приведены некоторые 
показатели в области охраны атмосферного 
воздуха. 

Подробную информацию по различ-
ным вопросам охраны окружающей среды 
можно получить по областям и городам Ка-
захстана. Однако получение экологической 
информации по всем отдельным предпри-
ятиям весьма проблематично, в основном 
такая информация имеется только по круп-
ным предприятиям. Но именно такая инфор-
мация может оказаться мощным стимулом к 
соблюдению природоохранных требований. 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

Таблица 1
Выброс в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
Таблица 2

Динамика экологических показателей по охране атмосферного воздуха

Примером этого служат периодически обнов-
ляемые и публикуемые в Польше и Украине 
списки крупнейших загрязнителей. В Поль-
ше «Список восьмидесяти» крупнейших за-
грязнителей окружающей среды, впервые 
опубликованный в прессе в 1990 г., привел к 
тому, что с момента первого опубликования 
общие выбросы в атмосферу этими пред-
приятиями сокращены на 66 %, сбросы со 
сточными водами на 33 %, объем отходов на 
71 % [5]. Публикация рейтинга предприятий 
по экологическим показателям, используемая 
в некоторых странах (Китай, Индонезия, Фи-
липпины), также может служить эффектив-
ным инструментом создания давления обще-
ственности на предприятия-загрязнители 
окружающей среды. 

Традиции многолетней закрытости эко-
логической информации и секретности всех 
сведений, относящихся к загрязнению окру-
жающей среды, наложили определенный 
отпечаток на отношение различных слоев 
общества к деятельности, связанной с обще-
ственным экологическим мониторингом. В 
80-е годы трудно было даже представить де-

ятельность общественности по экологическо-
му мониторингу.

Существенно изменилась ситуация с 
экологической информацией в настоящее 
время. Понятие общественного экологическо-
го контроля и его задачи определены в ста-
тьях 135 и 136 Экологического кодекса РК [4]. 
В статьях 159–167 определены все вопросы, 
касающиеся экологической информации - ка-
кие сведения и в какой форме входят в состав 
экологической информации, кто и как форми-
рует и распространяет эту информацию, как 
осуществляется доступ к экологической ин-
формации.

Но до настоящего времени основным 
препятствием для создания стимула к улуч-
шению природоохранных показателей пред-
приятий-загрязнителей остается отсутствие 
политической воли и недоступность исчерпы-
вающих данных экологической информации. 
Не исключены случаи формального оформ-
ления протокола общественных слушаний 
без их фактического проведения.

Хозяйственная деятельность человека 
и экология являются взаимонеприемлемы-
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ми обстоятельствами, разрешение которых 
возможно только в нахождении разумного 
компромисса ради благоприятного буду-
щего. Поэтому принятие всех экологически 
ориентированных законодательных актов и 
различных технических решений, затрагива-
ющих окружающую среду, не может быть по-
спешным, а подготовленные документы обя-
зательно должны проходить общественное 
открытое обсуждение с предоставлением 
полной и достоверной информации, включая 
проведение дискуссий по местным, регио-
нальным и общенациональным проблемам 
охраны окружающей среды.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

УДК 628.511
М.Ф. Богатырев, А.М. Богатырев
 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ НОРМИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ВЫБРОСА 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУШНЫЙ БАССЕЙН

Приведен анализ состояния системы управления окружающей средой в Казахстане и отмечены основные 
проблемные вопросы нормирования и контроля выброса загрязняющих веществ в воздушный бассейн, без 
решения которых невозможно добиться коренного улучшения состояния атмосферного воздуха населенных 
пунктов с развитой промышленностью и транспортом.

Қазақстандағы қоршаған ортаны басқару жүйесінің күйін талдау нәтижелері келтірілген және шешімін 
таппаған жағдайда дамыған өнеркәсібі және көлігі бар елді мекендердің атмосфералық ауасының сапасын 
түбегейлі жақсартуға қол жеткізу мүмкін болмайтын, ауа бассейніне ластаушы заттардың тасталуын бақылау 
және нормалаудың негізгі проблемалық мәселелері атап көрсетілген.

There has been carried out an analysis of environmental management system in Kazakhstan, and main issues 
of regulating and control over contaminating agents emission to the ambient air have been touched upon. Radical 
improvement of ambient air condition in the localities with developed industry and transportation is impossible without 
resolving these issues.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
Современный уровень использования 

природных ресурсов настолько велик, что 
проблема защиты окружающей среды (ОС) от 
загрязнения в результате деятельности чело-
века стала одной из самых главных, так как 
ассимиляционные способности Земли не без-
граничны.

В Казахстане проблема охраны ОС яв-
ляется одной из приоритетных задач, постав-
ленных в Концепции экологической безопас-
ности на 2004–2015 годы и Экологическом 
кодексе Республики Казахстан [1, 2]. Однако 
существовавшая в течение многих десятиле-
тий преимущественно сырьевая система при-
родопользования с экстремально высокими 
техногенными нагрузками на ОС негативно 
отразилась на природных системах, что при-
водит к дестабилизации биосферы и утрате 
ее способности поддерживать качество ОС, 
необходимое для нормальной жизнедеятель-
ности общества.

Причинами высокого уровня загрязне-
ния воздуха в промышленных центрах явля-
ются устаревшие технологии производства, 
неэффективные пылегазоулавливающие 
установки, низкое качество применяемого 
топлива, незначительная степень использо-
вания возобновляемых и нетрадиционных 
источников энергии. Значительная часть на-
селения проживает в зоне повышенного вли-
яния выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в 
воздушный бассейн.

Для экологизации экономики необхо-
димы разработка и реализация ресурсосбе-
регающих и экологически чистых технологий 
и оборудования и внедрение экологических 
требований в государственные, региональ-
ные и отраслевые программы путем совер-
шенствования экономических механизмов 
природопользования, экологического контро-
ля, разрешительной системы природопользо-
вания и экспертизы.

Одной из главных причин неблагопо-
лучного состояния компонентов окружающей 
среды (КОС) в промышленных районах Ка-
захстана является несовершенство системы 
управления окружающей средой (СУОС), в 
том числе несовершенство нормативно-мето-
дической и правовой базы нормирования вы-
броса ЗВ в воздушный бассейн, основные по-
ложения и требования которой разработаны 
в конце 70-х годов прошлого века [3, 4]. Все 
нормативно-методические документы, дей-

ствующие в настоящее время в Казахстане, 
по существу повторяют эти основополагаю-
щие документы. 

 Многолетняя практика нормирования 
выброса ЗВ в воздушный бассейн и проведе-
ния производственного экологического кон-
троля (ПЭК) состояния КОС выявила ряд про-
блемных вопросов, решение которых имеет 
существенное значение для улучшения каче-
ства ОС.

Так, при нормировании выброса ЗВ в 
воздушный бассейн до настоящего времени 
не реализован провозглашенный при введе-
нии в действие в 1980 г. правил установления 
норматива допустимого выброса (НДВ) ЗВ 
[3] принцип разработки сводного тома про-
екта НДВ для всех источников загрязнения 
атмосферы (ИЗА) всех предприятий и транс-
порта населенного пункта с определением 
доли допустимого выброса для каждого пред-
приятия. На первом этапе освоения системы 
нормирования выброса ЗВ в атмосферу ис-
пользован упрощенный вариант нормирова-
ния –– определение НДВ отдельно для ИЗА 
каждого предприятия с учетом влияния всех 
остальных ИЗА других предприятий в каче-
стве фонового загрязнения, определяемого 
на отдельных стационарных постах наблюде-
ний за содержанием ЗВ в приземной зоне ат-
мосферного воздуха, принимая это фоновое 
загрязнение одинаковым на всей остальной 
территории населенного пункта.

Это положение является неправомер-
ным — фоновое загрязнение воздуха на всей 
территории в принципе не может иметь оди-
наковое значение, так как это противоречит 
теории рассеивания ЗВ в атмосфере: загряз-
нение атмосферы изменяется в зависимости 
от расстояния от ИЗА, характеристики ИЗА 
(взаимное расположение ИЗА, вид, геоме-
трические и технологические параметры ИЗА 
— точечный, линейный или площадной ис-
точник, высота, диаметр, длина или площадь, 
температура, скорость и объемный расход 
пылегазового потока на выходе из ИЗА), вида 
и количества поступающего в атмосферу ЗВ 
(твердое, газообразное или жидкое, его дис-
персность, масса в г/с), метеорологических 
условий местности (коэффициент стратифи-
кации атмосферы, средняя температура воз-
духа наиболее теплого и наиболее холодного 
периода года) и рельефа местности (коэф-
фициент рельефа местности) [4]. Неправо-
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мерность положения об учете фонового за-
грязнения одинаковым на всей территории 
при расчетах рассеивания ЗВ в воздушном 
бассейне с определением приземной концен-
трации ЗВ в воздухе доказана нашими иссле-
дованиями [5].

Кроме этого, в населенных пунктах с 
промышленными предприятиями и боль-
шим числом автотранспорта, как правило, 
фоновое загрязнение атмосферного возду-
ха по ряду ЗВ уже превышает ПДК. Поэто-
му при установлении НДВ для конкретного 
предприятия принимают такое количество 
поступающих в атмосферу ЗВ, при котором 
содержание ЗВ в атмосферном воздухе на 
границе СЗЗ предприятия и в ближайшем 
жилом районе за счет выброса ИЗА пред-
приятия не превышает 0,7 ПДК, несмотря 
на то, что с учетом фонового загрязнения 
от ИЗА других предприятий и автотранспор-
та этого населенного пункта содержание 
данного ЗВ в атмосферном воздухе значи-
тельно, иногда в несколько раз превышает 
ПДК. То есть уже при установлении НДВ 
для каждого предприятия населенного пун-
кта заведомо разрешается выброс такого 
количества ЗВ, при котором невозможно 
достижение требуемых экологических и 
санитарно-гигиенических нормативов каче-
ства атмосферного воздуха. 

При установлении НДВ ЗВ в атмосферу 
большое значение имеет порядок финансиро-
вания разработки проекта НДВ, при котором 
заказчиком, финансирующим разработку, яв-
ляется непосредственно предприятие, имею-
щее ИЗА. В этом случае разработчик проекта 
НДВ напрямую зависит от предприятия, для 
которого разрабатывается проект. Поэтому 
разработчик стремится установить как можно 
большее значение НДВ для предприятия и 
без дополнительных мероприятий по дости-
жению этих нормативов или минимальном их 
количестве и сложности. При большом числе 
параметров, используемых в расчетном мето-
де, имеются довольно значительные возмож-
ности варьирования значением получаемого 
результата. 

В результате складывается пара-
доксальная ситуация – при соблюдении 
всеми предприятиями промышленного 
центра установленных разрешенных нор-
мативов по выбросу ЗВ фактическое за-
грязнение атмосферного воздуха оказыва-

ется выше допустимых санитарных норм.
Поэтому в новой системе нормирова-

ния выброса ЗВ в воздушный бассейн сле-
дует исключить возможность такой прак-
тики «нормирования» и предусмотреть 
обязательным установление НДВ для пред-
приятий только на основе разработки свод-
ного тома при учете всех ИЗА населенного 
пункта. Кроме этого, по нашему мнению, 
разработка проектов НДВ должна осущест-
вляться за счет средств, поступающих в 
бюджет от предприятий в виде платежей за 
загрязнение окружающей среды. При этом 
заказчиком должен выступать акимат.

Для получения максимально достовер-
ной информации об общегородском загряз-
нении атмосферного воздуха является свод-
ный расчет загрязнения атмосферы от всей 
совокупности ИЗА промышленных предпри-
ятий и транспорта. При таких расчетах бу-
дут определены ИЗА, дающие наибольший 
вклад в загрязнение воздушной среды горо-
да, что позволит установить долю выброса 
каждого ЗВ из каждого ИЗА (пропорциональ-
но вкладу каждого ИЗА), при которой дости-
гается ПДК ЗВ в воздухе, то есть НДВ ЗВ для 
всех ИЗА.

В составе проекта НДВ разрабатывают 
план-график контроля этого выброса по каж-
дому веществу и каждому ИЗА как в единицу 
времени (г/с), так и за год (т/год). Этот план-
график входит составной частью в програм-
му производственного экологического кон-
троля (ПЭК), который обязаны проводить все 
хозяйствующие субъекты, имеющие ИЗА. 
ПЭК проводят на основе разработанной и 
согласованной в установленном порядке 
программы ПЭК. В программе устанавлива-
ют обязательный перечень точек контроля и 
параметров, отслеживаемых при проведении 
ПЭК, периодичность, продолжительность и 
частоту их определения, используемые ин-
струментальные или расчетные методы.

На практике имеют место разные по 
характеристике выбросы – стабильный, не-
стабильный, циклический, залповый. Опре-
деление количества этих выбросов имеет 
разный методический подход. Нормативный 
документ, в котором были бы рассмотрены 
все встречающиеся на практике варианты 
характеристик выброса ЗВ в атмосферу и 
требования к их контролю, определению и 
расчету, отсутствовал. Отдельные аспекты 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
этого вопроса рассматривались в разных ис-
точниках информации, причем в ряде случа-
ев рекомендации содержали грубые ошибки.

С 01.07.2007 г. введен в действие госу-
дарственный стандарт РК [6], разработанный 
авторами на основании имеющихся резуль-
татов исследований и практического опыта 
проведения инструментальных измерений 
параметров различных по характеристике вы-
бросов. Стандарт устанавливает метод опре-
деления и расчета количества ЗВ, поступа-
ющих в атмосферу из отдельного источника, 
валового и общего выброса всех ИЗА пред-
приятия, организации или учреждения любой 
формы собственности.

Для исключения ошибок при определе-
нии массы выброса ЗВ в атмосферу при раз-
ной его характеристике необходимо соблю-
дать требования указанного стандарта.

Однако выполнение инструментальных 
измерений выброса ЗВ в атмосферу из ИЗА 
с помощью переносных ручных приборов – 
весьма кропотливая и трудоемкая операция, 
требующая высокой квалификации операто-
ров. Поэтому данный метод контроля может 
использоваться только для разовых инспек-
торских проверок.

В связи с этим в настоящее время по 
существу контроль соблюдения установлен-
ных нормативов выброса отсутствует, так как 
имеющийся контроль - разовый эпизодиче-
ский, не отражающий фактического состоя-
ния выброса ЗВ в атмосферу. Кроме этого, 
анализ результатов, приведенных в отчетах 
предприятий по ПЭК, свидетельствует о том, 
что в большинстве случаев этот отчет со-
ставляется формально, «для галочки», то 
есть какие нормативы выброса установлены, 
такие они и пишутся в отчетах с точностью 
до 0,00001 г/с и т/год, что в принципе не мо-
жет быть на практике.

Поэтому второй важнейшей проблемой 
в системе управления ОС является обеспе-
чение непрерывного автоматического кон-
троля соблюдения установленных НДВ с 
выводом показаний на центральный пульт 
контроля выброса. Несмотря на то, что дан-
ная задача весьма сложная и затратная, не-
обходимо принятие решения по поэтапной ее 
реализации на уровне Министерства охраны 

окружающей среды. На первом этапе необ-
ходимо начать хотя бы с обеспечения такого 
контроля основных ИЗА крупных предпри-
ятий, дающих наибольший (основной) вклад 
в загрязнение воздушной среды. 

Из приведенного анализа состояния 
действующей системы управления окружа-
ющей средой в области охраны воздушного 
бассейна от загрязнения следует, что без 
переработки существующей нормативно-
методической базы нормирования выброса 
загрязняющих веществ в атмосферу с ис-
ключением указанных основных недостатков 
невозможно добиться коренного улучшения 
состояния атмосферного воздуха населен-
ных пунктов с развитой промышленностью и 
транспортом.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
УДК 628.511
М.Ф. Богатырев, А.М. Богатырев, Т.М. Даниленко
 
РАЗРАБОТКА ТАБЛИЦ СТАНДАРТНЫХ СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Приведен анализ состояния системы управления окружающей средой в Казахстане и отмечены основные 
проблемные вопросы нормирования и контроля выброса загрязняющих веществ в воздушный бассейн, без 
решения которых невозможно добиться коренного улучшения состояния атмосферного воздуха населенных 
пунктов с развитой промышленностью и транспортом.

Қазақстандағы қоршаған ортаны басқару жүйесінің күйін талдау нәтижелері келтірілген және шешімін 
таппаған жағдайда дамыған өнеркәсібі және көлігі бар елді мекендердің атмосфералық ауасының сапасын 
түбегейлі жақсартуға қол жеткізу мүмкін болмайтын, ауа бассейніне ластаушы заттардың тасталуын бақылау 
және нормалаудың негізгі проблемалық мәселелері атап көрсетілген.

There has been carried out an analysis of environmental management system in Kazakhstan, and main issues 
of regulating and control over contaminating agents emission to the ambient air have been touched upon. Radical 
improvement of ambient air condition in the localities with developed industry and transportation is impossible without 
resolving these issues.

Проведение технологических процес-
сов в различных отраслях промышленности 
сопровождается образованием пылегазовы-
делений. Из-за многообразия свойств очи-
щаемых газов (температура, состав, влаж-
ность) и улавливаемой пыли (дисперсность, 
плотность, химический и вещественный со-
ставы, электрическая характеристика, сма-
чиваемость, адгезионная способность) при-
меняют пылегазоочистные установки разных 
конструкций. При улавливании пыли из го-
рячих агрессивных газов в цветной и черной 
металлургии, в энергетике, в производстве 
цемента и других отраслях промышленности 
в большинстве случаев возможно примене-
ние только электрофильтров.

Для высокоэффективного улавливания 
пыли в электрофильтре решающее значение 
имеет ее удельное электрическое сопротив-
ление (УЭС). Слой пыли, образующийся на 
осадительных электродах электрофильтра, в 
зависимости от физико-химических свойств 
пыли представляет различное электрическое 
сопротивление для тока, идущего от корони-
рующих электродов к осадительным. Если 
осаждаемая в электрофильтре пыль очень 
электропроводна и УЭС ее ниже 102 Ом·м, то 
эффективность улавливания ее будет низкой 
ввиду быстрой отдачи частицами пыли элек-
трического заряда осадительному электроду. 
Частицы пыли, быстро перезаряжаясь, под 

действием отталкивающей кулоновской силы 
могут вновь попасть в газовый поток. В этом 
случае на осадительных электродах не может 
образоваться сколько-нибудь значительный 
слой пыли, и при встряхивании электродов 
не будут созданы условия для образования 
агрегатов пыли таких размеров, чтобы они 
не уносились газовым потоком из аппарата, а 
падали в бункер [1]. 

В диапазоне УЭС пыли от 102 до 
108 Ом·м затруднений при улавливании ее в 
электрофильтре не возникает. Время разряда 
оказывается оптимальным для того, чтобы на 
осадительных электродах успел образовать-
ся некоторый минимально необходимый слой 
пыли. Поэтому при встряхивании электродов 
образуются агрегаты пыли таких размеров, 
что пыль не уносится газовым потоком, а по-
падает в бункер. Электрофильтр работает 
устойчиво, эффективность электроосажде-
ния высокая. 

При дальнейшем увеличении УЭС пыли 
улавливание ее начинает ухудшаться и при 
УЭС выше 1011 Ом·м резко снижается из-за 
возникновения в электрофильтре явления, 
называемого обратной короной - мощного об-
ратного коронного разряда. Причиной появ-
ления обратного разряда является электри-
ческий пробой слоя пыли на осадительном 
электроде при достижении некоторого кри-
тического значения напряженности электри-
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ческого поля в слое. В результате пробоя в 
слое образуется тонкий канал, заполненный 
положительными ионами, которые двигают-
ся в направлении коронирующих электродов 
и частично нейтрализуют отрицательный 
заряд частиц пыли. Канал выполняет роль 
острия, с которого развивается коронный 
разряд навстречу основному коронному раз-
ряду (обратный разряд, то есть обратная 
корона). Электрическое поле в межэлек-
тродном промежутке приобретает характер 
резко неоднородного поля с соответствую-
щим снижением пробивного напряжения и 
увеличением тока короны. В результате сни-
жения электрического заряда частиц пыли и 
пробивного напряжения электрофильтра его 
эффективность резко снижается [2].

Основным методом борьбы с обратной 
короной является уменьшение УЭС улавли-
ваемой в электрофильтре пыли. Из много-
численных способов уменьшения УЭС пыли 
наиболее простым для реализации является 
кондиционирование и поддержание в необ-
ходимых пределах температуры и влагосо-
держания газов, а следовательно, и пыли.

Исследованиями установлено, что УЭС 
пылевидных материалов (порошка) опреде-
ляется УЭС составляющих компонентов и их 
объемной долей в пыли по формуле [3]:

           ,                     (1)

где ρ - УЭС пылевидного материа-
ла, Ом·м;

ρ1, ρ2, ρ3, … ρх - УЭС соответству-
ющего  компонента  пылевидного матери-
ала, Ом·м;

а, b, с, … n - объем соответствующего 
компонента пылевидного материала, в до-
лях единицы.

Зависимость (1) позволяет определить 
УЭС конкретного пылевидного материала и 
условия по температуре и влагосодержанию 
газа, при которых УЭС будет находиться в 
оптимальном интервале для электроочист-
ки газа, имея данные по его вещественному 
составу и УЭС составляющих компонентов 
при разной температуре и влагосодержании 
газовой фазы. Это дает возможность не про-
водить трудоемких и дорогостоящих испыта-

Таблица 1
Стандартные справочные данные значения УЭС порошка Fe2O3

Границы относительной погрешности измерения УЭС порошка Fe2O3 составляют 3,29–4,38%.
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ний в промышленном масштабе по опреде-
лению оптимального режима по температуре 
и влагосодержанию подвергаемого электро-
очистке газа, а определять его расчетом по 
зависимости (1) на основании таблиц ССД по 
УЭС набора химически чистых порошков ве-
ществ, составляющих основу образующихся 
в разных отраслях промышленности пылей. 

Поэтому начато создание базы данных 
по УЭС химически чистых порошков разра-
боткой таблиц ССД по УЭС ZnO, ZnSO4, SiO2 
и Fe2O3, составляющих наибольшую долю 
в вещественном составе пыли, выносимой 
технологическим газом из агрегата для обжи-
га цинкового концентрата и затем улавливае-
мой в системе пылеулавливающих аппаратов 
для предварительной грубой и затем тонкой 
очистки газа. На стадии тонкой очистки газа 
для высокоэффективного улавливания пыли 
используют сухие электрофильтры. Для вы-
бора в каждом конкретном случае с учетом 
специфических особенностей цинкового про-
изводства оптимальных условий эксплуата-
ции электрофильтров необходимы данные, 

как показано выше, по УЭС составляющих 
пыль веществ. 

Из этих компонентов SiO2 и Fe2O3 вхо-
дят в состав большинства пылей, образую-
щихся при осуществлении технологических 
процессов в цветной и черной металлургии, 
в энергетике, в производстве цемента и дру-
гих отраслях промышленности.

Результаты изучения УЭС указанных 
компонентов в зависимости от температуры 
и влагосодержания газовой фазы обобщены 
в виде таблиц ССД (таблицы 1–4).

В горном деле добычу руды проводят 
открытым и закрытым способами. Руднич-
ные (шахтные) воды образуются за счет 
естественного притока подземных вод и 
атмосферных осадков, а также при исполь-
зовании свежей воды для хозяйственно-бы-
товых и производственных нужд - при бу-
рении, гидрообеспыливании, гидросмыве 
рудной мелочи, охлаждении механизмов      
и т. п. Как правило, эти воды загрязнены 
грубодисперсными примесями и ионами 
цветных металлов.

Таблица 2
Стандартные справочные данные значения УЭС порошка SiO2

Границы относительной погрешности измерения УЭС порошка SiO2 составляют 3,90–4,41%.
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На обогатительных фабриках сточные 

воды состоят из жидкой и твердой фаз хво-
стов флотации, сливов сгустителей и дру-
гих вод. Все стоки направляют в хвостохра-
нилище и после отстаивания и осаждения 
твердой фазы используют в оборотном во-
доснабжении или сбрасывают в водоем или 
на рельеф местности после предваритель-
ной очистки.

В металлургическом производстве 
сточные воды образуются на различных пе-
ределах как основного производства - при 
охлаждении пирометаллургических и гидро-
металлургических агрегатов, грануляции 
шлака, гашении клинкера, выщелачивании 
различных материалов, электролизе, рафи-
нировании, так и сопутствующего - серно-
кислотного, химико-металлургического, при 
получении купороса и др. Технологические 
сточные воды основного производства силь-
но засолены и имеют сложный химический 
состав. Локализуют эти стоки на предприяти-
ях упариванием в испарительных установках 
или солевых прудах естественного испаре-

ния. Остальные стоки имеют меньшую мине-
рализацию и загрязнены нефтепродуктами, 
грубодисперсными примесями, ионами цвет-
ных металлов, сульфатами, хлоридами, фто-
ридами и другими соединениями.

Сточные воды предприятий цветной 
металлургии в основном загрязнены кисло-
тами и ионами тяжелых цветных металлов. 
Наиболее часто в сточных водах присутству-
ют серная и азотная кислоты. Как правило, 
нейтрализуют кислоты щелочными реаген-
тами - кальцинированной содой, негашеной 
известью, известковым молоком и другими 
щелочными реагентами.

Нейтрализация серной кислоты щелоч-
ными реагентами описывается реакциями:

H2SO4 + Na2CO3  →2Na2 SO4 + CO2↑ + H2            (2)

H2SO4 + CaO + H2O  →  CaSO4↓ + 2 H2O           (3)

H2SO4 + 2 NH4OH  → ( NH )2 SO4 + 2 H2O         (4)

H2SO4 + CaO  → CaSO4↓ + H2O                   (5)

Таблица 3
Стандартные справочные данные значения УЭС порошка ZnSO4

Границы относительной погрешности измерения УЭС порошка ZnSO4 составляют 3,25–4,47%.
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Нейтрализация азотной кислоты содой, 
известью, гидроксидом кальция и гидрокси-
дом аммония описывается реакциями:

2HNO3 + Na2CO3  →  2NaNO + CO2↑ + H2O   (6)

2HNO3 + CaO + H2O  →  Ca(NO3 )2 + 2 H2O     (7)

HNO3 + NH4OH  →  NH4NO3 + H2O                (8)

2HNO3 + CaO  →  Ca(NO3)2 + H2O                 (9)

Реакции нейтрализации серной и азот-
ной кислот сильными щелочами сводятся к 
образованию молекул воды из ионов водоро-
да и гидроксидионов. Практически реакции 
нейтрализации сильных кислот сильными 
основаниями протекают до конца. Реакции 
же нейтрализации сильных кислот слабым 
основанием (гидроксидом аммония) доходят 
до состояния равновесия, при котором соль 
сосуществует с кислотой и основанием.

Результаты исследований по расходу 
щелочных реагентов (карбоната натрия, ги-
дроксида аммония, гидроксида кальция и ак-
тивного оксида кальция) на нейтрализацию 
серной и азотной кислот до разных значений 
рН раствора обобщены в форме таблиц РСД. 
Эти данные приведены в таблицах 5 и 6. 

В настоящее время продолжаются ис-
следования по изучению УЭС порошков и 
разработке таблиц ССД по УЭС широкого 
перечня химически чистых веществ, чтобы 
охватить все компоненты, входящие в состав 
пылей, улавливаемых в электрофильтрах из 
технологических газов как различных про-
цессов цветной металлургии, так и черной 
металлургии, в энергетике, в производстве 
цемента и других отраслях промышленно-
сти, а также исследования с целью разра-
ботки таблиц РСД по расходу реагентов на 
нейтрализацию других видов кислот. 

Эти таблицы необходимы для реше-
ния ряда вопросов в области охраны окру-

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

Таблица 4
Стандартные справочные данные значения УЭС порошка ZnO

Границы относительной погрешности измерения УЭС порошка SiO2 составляют 3,90–4,41%.
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Таблица 5

Рекомендуемые справочные данные расхода щелочных реагентов 
на нейтрализацию серной кислоты

Таблица 6
Рекомендуемые справочные данные расхода щелочных реагентов 

на нейтрализацию азотной кислоты

Границы относительной погрешности определения расхода реагентов составляют 0,21–3,60 %.

Границы относительной погрешности определения расхода реагентов составляют 0,32–3,17 %.

жающей среды как при проектировании но-
вых технологий и оборудования, так и при 
эксплуатации промышленных объектов в 
различных отраслях промышленности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Ужов, В.Н. Очистка промышленных га-
зов электрофильтрами / В.Н. Ужов. - 
М.: Химия, 1967. - 344 с.

2.  Алиев, Г.М.- А. Техника пылеулавлива-

ния и очистки промышленных газов/ 
Г.М.- А. лиев: Справ. изд. — М.: Метал-
лургия, 1986. - 544 с.

3.  Богатырев, М.Ф. Зависимость удель-
ного электрического сопротивления 
промышленных пылей от их состава и 
температуры / М.Ф. Богатырев // Пы-
леулавливание и очистка газов в цвет-
ной металлургии: сб. науч. тр. № 31. / 
Гинцветмет. - М.: Металлургия, 1970. 
- С. 51–62.



136

СБ
ОР

НИ
К  Н

АУ
ЧН

ЫХ
  ТР

УДО
В  В

НИ
ИЦ

ВЕ
ТМ

ЕТА
 .  2

01
3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
УДК 628.511
М.Ф. Богатырев, А.М. Богатырев
 
О ВЛИЯНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
НА ЕГО ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВЕЩЕСТВАМИ ВЫБРОСА ИЗ ИСТОЧНИКА

Результаты исследований показывают, что изменение температуры атмосферного воздуха в течение су-
ток несущественно сказывается на содержании загрязняющих веществ в приземном воздухе только при низких 
источниках загрязнения воздушного бассейна и не имеет практического значения при высоких источниках. Дей-
ственным мероприятием для уменьшения содержания загрязняющих веществ в приземном воздухе является в 
основном уменьшение удельного выброса загрязняющего вещества и увеличение высоты источника выброса.

Зерттеулер нәтижелері тәулік барысында атмосфералық ауа температруасының өзгеруі жердің беткі 
қабатындағы ауадағы ластаушы заттардың мөлшеріне ауа бассейнін ластау көздері аласа болған жағдайда 
айтарлықтай әсер етпейтінін және ластау көздері биік болған жағдайда мүлдем әсері болмайтындығын 
көрсетеді. Ауаның жер бетіндегі қабатындағы ластаушы заттардың мөлшерін төмендету үшін маңызды шара 
болып, негізінен ластаушы заттардың меншікті шығарындыларын төмендету және ластау көзінің биіктігін өсіру 
болып табылады.

Results of researches show, that the change of atmospheric air temperature within one day unissentially 
influences the content of pollutants in the ground air only at low points of air basin pollution and does not have practical 
importance at high points. Efficient measure for reduction of pollutants content in the ground air is, mainly, the decrease 
of specific emission of pollutants and increase of the height of emission point. 

Максимальное значение содержания за-
грязняющего вещества (ЗВ) в приземной зоне 
атмосферного воздуха выражается известной 
основополагающей зависимостью [1]:

,               (1)

 
где С  — максимальное значение 

концентрации ЗВ в приземной зоне атмос-
ферного воздуха, мг/м3;

А -  коэффициент, зависящий от тем-
пературы стратификации атмосферы;

М - максимальный удельный выброс 
ЗВ в атмосферу, г/с;

F - коэффициент, учитывающий ско-
рость оседания ЗВ в атмосфере;

m, n - коэффициенты, учитывающие 
условия выхода пылегазового потока из 
устья источника загрязнения атмосферы 
(ИЗА);

η - коэффициент, учитывающий влия-
ние рельефа местности;

Н -  высота ИЗА над уровнем земли, м;
V-  расход пылегазового потока, м3/с;
ΔТ- разность температур пылегазово-

го потока и атмосферного воздуха, °С.

Разность температур пылегазового по-
тока и атмосферного воздуха в формуле (1) 
находится в знаменателе, поэтому чем боль-
ше будет разность между температурой 
выбрасываемого в атмосферу потока и 
температурой атмосферного воздуха, тем 
меньше будет концентрация ЗВ в призем-
ной зоне атмосферного воздуха.

Для подтверждения этого положе-
ния нами выполнены расчеты рассеивания 
пыли в воздушном бассейне с определе-
нием уровня загрязнения приземного слоя 
атмосферного воздуха при следующих ис-
ходных данных:

- температура выбрасываемого пыле-
газового потока постоянна в течение суток 
и составляет 40–250 °С;

- температура атмосферного воздуха 
положительна и изменяется в течение суток 
от 15 до 30 °С;

- высота трубы (ИЗА) — 100 м;
- диаметр устья трубы — 5 м;
- скорость потока на выходе из трубы 

- 10 м/с;
- удельная масса выброса пыли из 

трубы -15 г/с;
- скорость ветра — 2,75 м/с.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
 Расчеты выполнены с использовани-

ем унифицированной программы расчета 
загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог» 
(версия 3.0), которая реализует положения 
«Методики…» [1]. 

 Полученные результаты исследований 
приведены на рисунке 1.

Приведенные на рисунке 1 данные сви-
детельствуют о следующем:

- как и следует из формулы (1), характер 
изменения указанной зависимости при лю-
бых температурах поступающего в воздуш-
ный бассейн потока один и тот же, а именно 
-  максимальное содержание ЗВ в приземной 
зоне атмосферного воздуха при минимальной 
разности температур пылегазового потока и 
атмосферного воздуха и минимальное при 
максимальной разности;

- при температуре выбрасываемого 
в воздушный бассейн пылегазового потока 
большей, чем температура атмосферного 
воздуха, высота трубы как бы увеличивает-
ся вследствие теплового (за счет перепада 
температур выбрасываемого потока и атмос-
ферного воздуха на выходе из трубы) и ди-
намического (за счет скорости пылегазового 
потока на выходе из трубы) напоров. Поэтому 
при расчете дымовой трубы в расчетной фор-
муле принимают так называемую «эффектив-
ную высоту трубы», то есть высоту с учетом 
подъема струи газа вследствие теплового и 
динамического напоров [2]. Отсюда следует, 
что чем больше разность температур между 
пылегазовым потоком и атмосферным возду-
хом на выходе из трубы, тем меньше будет 
содержание ЗВ в приземном воздухе; 

Рисунок 1
Зависимость содержания загрязняющего вещества в приземном воздухе от времени суток при различ-

ной температуре поступающего в воздушный бассейн пылегазового потока, °С:
1 — 40; 2 — 50; 3 — 60; 4 — 75; 5 — 100; 6 — 150; 7 —200; 8 — 250
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-  однако следует отметить, что если 
при температуре выбрасываемого в атмос-
феру пылегазового потока 40–75 °С содер-
жание ЗВ в приземном воздухе в небольшой 
степени (максимально на 15 % при темпе-
ратуре потока 40 °С) зависит от разности 
температур выбрасываемого потока и ат-
мосферного воздуха, то при температурах 
выбрасываемого потока 100 °С и выше эта 
разность практического значения не имеет.

Для подтверждения этого выво-
да нами исследована зависимость со-
держания ЗВ в приземном воздухе от 
перепада температур между пылегазо-
вым потоком и атмосферным воздухом 
на выходе из трубы при разной высоте 

трубы при следующих исходных данных:
- температура пылегазового потока 

на выходе из трубы изменяется от 30 до 
200 °С;

- температура атмосферного возду-
ха - 20 °С;

- высота трубы изменяется от 2 до 
100 м;

- диаметр устья трубы -1 м;
- скорость потока на выходе из 

трубы -10 м/с;
-  удельная масса выброса ЗВ из 

трубы - 15 г/с;
- скорость ветра - 2,75 м/с.
Результаты расчетов приведены на 

рисунке 2.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

Рисунок 2
Содержание ЗВ в атмосферном воздухе в зависимости от перепада температур пылегазового потока и 

атмосферного воздуха при высоте источника загрязнения атмосферы от земной поверхности, м:
1 — 2; 2 — 5; 3 — 10; 4 — 50; 5 — 100
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
Из данных рисунка 2 следует, что 

при увеличении перепада между темпе-
ратурой поступающего в воздушный бас-
сейн пылегазового потока и атмосферно-
го воздуха от 10 до 200 °С, то есть в 20 
раз, содержание ЗВ в приземном воздухе 
при высоте ИЗА 2 м не изменяется, при 
высоте ИЗА 5 м уменьшается в 1,4 раза, 
при 10 м- в 2,2 раза, при 50 м - в 3,2 раза, 
при 100 м - в 3,8 раза.

Рассмотренные зависимости свиде-
тельствуют о следующем:

- изменение температуры атмос-
ферного воздуха в течение суток несу-
щественно сказывается на содержании 
ЗВ в приземном воздухе только при низ-
ких ИЗА и не имеет практического зна-
чения при высоких ИЗА (50 м и выше), 
поэтому вряд ли рационально принятие 
специальных мер по увеличению пере-
пада между температурой поступающе-
го в воздушный бассейн пылегазового 
потока и атмосферного воздуха (за счет 
повышения температуры выбрасывае-
мого пылегазового потока), тем более, 
что при установлении нормативов до-
пустимого выброса ЗВ в атмосферу их 
устанавливают с учетом неблагопри-
ятных метеорологических условий, то 
есть при минимальной разности темпе-
ратур пылегазового потока и атмосфер-
ного воздуха;

- наиболее рациональным меро-
приятием для уменьшения содержа-
ния ЗВ в приземном воздухе является 
уменьшение удельного выброса ЗВ (М, 

г/с) и увеличение высоты ИЗА (Н, м). 
При уменьшении М прямо пропорцио-
нально уменьшается содержание ЗВ в 
приземном воздухе (С, мг/м3), то есть 
при уменьшении М в 2 раза С уменьшит-
ся в 2 раза и т. д. [3]. При увеличении Н 
с 2 м до 5 м (в 2,5 раза) С уменьшится в 
1,1 раза, до 10 м (в 5 раз) — в 1,2 раза, 
до 50 м (в 25 раз) — в 9,5 раза, до 100 м 
(в 50 раз) — в 26,8 раза.

Рассмотренные аспекты целесоо-
бразно учесть при совершенствовании 
системы нормирования выброса загряз-
няющих веществ в атмосферу и выборе 
рациональных мероприятий по сниже-
нию содержания загрязняющих веществ 
в приземном воздухе. 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
УДК 664.707
О.И. Кольцова, Н.С. Стрельчук, З.К. Сарсекенова 

   ПОВЫШЕНИЕ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛЕБОПРОДУКТОВ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ 
ВЫДЕЛЕНИЯ ПЫЛИ В ВОЗДУХ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ ЗАГРУЗКЕ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Изложены пути повышения пожаровзрывобезопасности производственных помещений предприятий по 
переработке и хранению зерна.

Астықты өңдеу және сақтаумен айналысатын кәсіпорындардың өндірістік жайларындағы 
өртжарылысқауіпсіздігін көтеру жолдары баяндалған.

There have been stated ways to increase fire and explosion safety of production premises for enterprises 
processing and storing grain.

На всех предприятиях по хранению и 
переработке зерна высокая степень пожаров-
зрывопасности. Это связано с технологией 
транспортировки, погрузки-разгрузки, хране-
ния и переработки зерна.

 Технологические процессы, задей-
ствованные при этом, связаны непосред-
ственно с образованием органической 
пыли. Во внутренних свободных объемах 
оборудования при движении зерна пыль 
приходит во взвешенное состояние, об-
разуя пылевоздушную смесь. Вследствие 
недостаточной герметизации, а также из-
за неэффективной работы аспирацион-
ных систем пылевоздушная смесь про-
никает в производственные помещения. 
Пыль, содержащаяся в воздухе, посте-
пенно оседает на стенах, полах, оборудо-
вании, образуя слой легко взвихриваемой 
пыли – аэрогеля. Осевший на поверхно-
стях в производственных помещениях 
аэрогель легко поднимается в воздух по-
рывом ветра, сотрясением, обметанием, 
создавая в локальном объеме взрыво-
опасную пылевоздушную смесь за счет 
превышения нижнего концентрационного 
предела воспламенения. При наличии в 
помещении источников воспламенения: 
электрооборудования, электроламп, тру-
щихся частей механического оборудова-

ния происходит самовозгорание пыли – 
пылевой взрыв.

 В целях повышения пожаровзрыво-
безопасности необходимо ежегодно прово-
дить классификацию пылевого режима про-
изводственных помещений предприятий по 
переработке зерна по взрывобезопасности.

 В качестве критерия классифика-
ции пылевого режима принято критическое 
значение удельной интенсивности пылеот-
ложений на полу производственного поме-
щения, величина которой определяется из 
условия, что горючая пыль, отложившаяся 
в производственном помещении, при пе-
реводе ее во взвешенное состояние мо-
жет образовывать взрывоопасную смесь 
в объеме:

 - не превышающем 5% свободного 
объема помещения (взрывобезопасный пы-
левой режим);

 - превышающем 5% свободного объ-
ема помещения, но не более 25% (взрыво-
опасный пылевой режим);

 - превышающем 25% свободного 
объема помещения (особо взрывоопасный 
пылевой режим) [1].

 По результатам исследований пы-
левого режима производственных по-
мещений предприятия составляется 
ежегодная справка по классификации пы-
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
левого режима с указанием периодич-
ности текущих и генеральных уборок, 
рассчитанных исходя из условия взрыво-
безопасного пылевого режима при рабо-
те всего технологического оборудования.

 В тех случаях, когда взрывоопас-
ный или особо взрывоопасный пыле-
вой режим не может быть переведен во 
взрывобезопасный за счет ужесточе-
ния графиков уборки пыли (уменьшения 
междууборочных периодов текущих и ге-
неральных уборок), то эта задача реша-
ется путем разработки и внедрения тех-
нических мероприятий по уменьшению 
пылевыделений в производственном по-
мещении (повышение эффективности 
работы аспирационной системы, герме-
тичности оборудования, самотеков и т.п.)

Одним из таких мероприятий явля-

ется использование устройства для предот-
вращения выделения пыли в атмосферу при 
загрузке закрытых емкостей сыпучими мате-
риалами, разработанное сотрудниками фили-
ала РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет». 

Устройство схематично представлено 
на рисунке 1.

Устройство содержит люк 1 для отво-
да запыленного воздуха 2 из закрытой ем-
кости 3, над которой установлена вентиля-
ционная шахта 4. В отверстии 5 закрытой 
емкости 3 установлена течка с воронкой 6 
для загрузки сыпучего материала 7.

Устройство работает следующим об-
разом.

Сыпучий материал 7 по течке с ворон-
кой 6 загружается в закрытую емкость 3. В 
процессе загрузки в закрытую емкость 3 до-
полнительно поступает воздух, эжектируе-

Рисунок 1



142

СБ
ОР

НИ
К  Н

АУ
ЧН

ЫХ
  ТР

УДО
В  В

НИ
ИЦ

ВЕ
ТМ

ЕТА
 .  2

01
3

мый сыпучим материалом 7. По мере за-
полнения закрытой емкости 3 запыленный 
воздух 2 вытесняется через люк 1 в венти-
ляционную шахту 4.

После загрузки закрытой емкости 3 
сыпучим материалом 7 весь объем вытес-
ненного запыленного воздуха 2 размещает-
ся в вентиляционной шахте 4. За счет гра-
витационных сил пылевые частицы через 
люк 1 оседают в закрытой емкости 3.

Использование предлагаемого устрой-
ства позволит предотвратить поступление 
пыли в воздух рабочей зоны производ-
ственных помещений предприятий по пере-
работке зерна.

 Таким образом, осуществление еже-
годного контроля за пылевым режимом, 
строгое соблюдение графика уборок про-
изводственных помещений, применение 
устройств, позволяющих предотвратить 
или снизить поступление пыли в воздух 
рабочей зоны при транспортировке, погруз-
ке-разгрузке, хранении и переработке зерна, 

позволит повысить пожаровзрывобезопас-
ность на предприятиях хлебопродуктов и 
улучшить санитарно-гигиенические усло-
вия труда.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Методика классификации пылевого 
режима производственных помещений 
элеваторов, мукомольных и комбикор-
мовых заводов по взрывоопасности: 
Утв. Зам. министра заготовок СССР 
27.11.85. №8-34/932. – М., 1985., Утв. 
Министерством хлебопродуктов Ка-
захской ССР №24-9/2174. – Алма-Ата, 
1986. – 20 с.

2. Инновационный патент №26629 РК, 
МПК3F27В7/32. Устройство для предот-
вращения выделения пыли в атмосферу 
при загрузке закрытых емкостей сы-
пучими материалами /Стрельчук Н.С., 
Кольцова О.И., Сарсекенова З.К., опубл. 
25.12.2012, Бюл. №12. – 3 с.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
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1. Адамов, Э.В. Основы проектирова-
ния обогатительных фабрик / Э.В. Адамов.– 
М.: Изд. дом «МиСиС», 2012. – 647 с. 

В книге изложены основные положе-
ния проектирования обогатительных фа-
брик, перерабатывающих руды цветных ме-
таллов. Приводятся состав и содержание 
проекта обогатительных фабрик, исходные 
данные, состав и содержание проектной 
документации. Рассматриваются основные 
положения проектирования хвостового хо-
зяйства и генеральных планов фабрик. 

Предназначается для бакалавров и ма-
гистрантов, а также для специалистов про-
ектных и исследовательских предприятий. 

2. Володин, В.Н. Физическая химия и 
технология рафинирования кадмия / В.Н. Во-
лодин. – Алматы, 2011. – 238 с. 

В монографии обобщены результаты 
физико-химических исследований фазовых 
равновесий жидкость-пар при атмосферном 
и низких давлениях применительно к двой-
ным системам кадмия и кинетики дистилля-
ционного процесса. Приведены результаты 
заводских испытаний разработанных про-
цессов, в том числе технологической схемы 
переработки чернового металла с попут-
ным извлечением металлов. Книга рассчи-
тана на научных, инженерно-технических 
работников, аспирантов и студентов физи-
ческих, химических и металлургических фа-
культетов. 

3. Редкие металлы и редкие земли Ка-
захстана. – Алматы, 2011. - 277 с.

В книге приводится геологическое 
описание всех значимых месторождений W, 
Mo, Sn, Ta, Nb, Be и редкоземельных метал-
лов в Казахстане. Рассматривается история 
развития минерально-сырьевой базы этих 
металлов. Дается рекомендация по разви-
тию минерально-сырьевой базы редких ме-
таллов Казахстана.

Книга будет полезна и интересна ши-

рокому кругу специалистов минерально-сы-
рьевого комплекса, а также магистрантам и 
бакалаврам геологических специальностей.

4. Мицук, А.И. Удар и разрушение / А.И. 
Мицук. – Калуга: Изд. КПУ, 2012. – 236 с.

В книге представлены результаты 
аналитических и экспериментальных ис-
следований ударного взаимодействия фи-
зических тел различной конфигурации. 
Предложены новые закономерности, опи-
сывающие процесс ударного взаимодей-
ствия. Рассмотрено взрывное разрушение 
твердых тел и сейсмическое воздействие 
взрыва с позиции предложенных законо-
мерностей.

Книга предназначена для специали-
стов по ударным механизмам и методам 
разрушения твердых сред, может быть по-
лезна физикам, астрофизикам, геофизикам.

5. XXI век: инновационные техноло-
гии в металлургии. Проблемы. Перспек-
тивы: материалы Междунар. науч. практ. 
конф. / ВКГТУ им. Д. Серикбаева. – Усть-
Каменогорск, 2012. - 232 с. 

Конференция посвящена 80-летию 
известного металлурга, лауреата Госу-
дарственной премии, обладателя Золотой 
Звезды «Халық Қаһарманы» Куленова Аха-
та Салемхатовича.

Материалы конференции представ-
ляют интерес для инженерно-технических 
работников предприятий, научно-иссле-
довательских и проектно-конструкторских 
организаций, широкого круга специалистов 
в области горного дела, геологии, обогаще-
ния, металлургии, экологии.

6. Ресурсовоспроизводящие, мало-
отходные и природоохранные технологии 
освоения недр: материалы XI Междунар. 
конф.: в 2-х т. / ВКГТУ им. Д. Серикбаева. – 
Усть-Каменогоск, 2012. 

Т.1 – 254 с.
Т.2 – 420 с.

ПАТЕНТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Т.И. Захаркина

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ВНИИЦВЕТМЕТА ПРЕДЛАГАЕТ 
НОВИНКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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В первой части сборника опубликова-
ны материалы докладов, посвященных про-
блемам и перспективам развития техноло-
гий освоения недр, а также приоритетным 
направлениям в области добычи и перера-
ботки полезных ископаемых.

Во второй части сборника опубликова-
ны материалы, посвященные приоритетным 
направлениям в области геологии, захоро-
нения и преобразования жидких отходов в 
литосфере, программного обеспечения для 
моделирования технологических процессов 
поиска и разработки месторождений полез-
ных ископаемых.

Материалы конференции представляют 
интерес для широкого круга специалистов в 
области горного дела, геологии, обогащения, 

металлургии, экологии, а также для препода-
вателей и студентов учебных заведений.

7. Захаров, Б.А. Золото: упорные руды / 
Б.А. Захаров, М.А. Меретуков. – М.: Изд. дом 
«Руда и металлы», 2013. – 452 с.

В книге проведены сведения, характе-
ризующие современное состояние химии, 
минералогии и металлургии золота приме-
нительно к переработке упорных руд. Рас-
смотрены основополагающие факторы, вли-
яющие на выбор оптимальной схемы при 
переработке золотосодержащих руд место-
рождений различного типа.

Книга предназначена для научных ра-
ботников, инженеров, аспирантов и студен-
тов, специализирующихся в области гидро-
металлургии золота.

ПАТЕНТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С данными книгами Вы сможете познакомиться в научно-технической библиотеке.

Наш адрес: Республика Казахстан, 070002, 
г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная,1,
ВНИИцветмет,               

    Научно-техническая библиотека, 
Факс:75-37-71, Тел. 50-30-90.
E-mail: vcmnauka@mail.east.telecom.kz
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В Белгородском районе КМА сосредо-
точены огромные запасы богатых железных 
руд (БЖР) с содержанием железа более 
60%. Их количество по промышленным ка-
тегориям оценено более 7 млрд т. Данные 
запасы в перспективе могут составить на-
дежную рудную базу черной металлургии 
России на многие десятилетия. Причем не 
в удаленных, неосвоенных районах типа по-
лярного Урала, а в промышленно-развитой 
европейской части страны. В предвоенные 
годы уже предпринималась попытка добычи 
БЖР на шахте Губкина, которая закончилась 
неудачей – затоплением рудника. Данный 
негативный опыт надолго отсрочил промыш-
ленное освоение данного ценного сырья. 
Только спустя полвека была предпринята но-
вая попытка разработки под неосушенными 
водоносными горизонтами на Яковлевском 
руднике, который является пионерным про-
ектом разработки БЖР.

Яковлевское месторождение приуроче-
но к древней коре выветривания докембрий-
ских пород и покрыто толщей осадочных по-
род каменноугольного, юрского, мелового, 
третичного и четвертичного возрастов. Сред-
няя мощность осадочного чехла - 525 м. В 
структурном отношении месторождение 
представляет собой синклинальную склад-

ку, к западному крылу которой приурочена 
Яковлевская, а к восточному – Покровская 
полосы железистых кварцитов. Гидрогеоло-
гия месторождения представлена семью во-
доносными горизонтами, пять из которых ха-
рактеризуются высокими гидростатическими 
напорами и значительно водообильны.

БЖР являются продуктом выветрива-
ния железистых кварцитов и сохраняют их 
остаточную текстуру. Они образуют лентоо-
бразные залежи шириной от 200 до 600 м с 
северо-западным простиранием 320º и углом 
падения в пределах 60-70º. Вертикальная 
мощность изменяется от 20÷50 м у лежачего 
бока до 350÷400 м у висячего бока. Рудная 
залежь имеет изменчивую форму с неров-
ной нижней границей. Руды в виде языков и 
карманов уходят на значительную глубину, 
достигающую 200÷500 м от поверхности до-
кембрия. Характер контактов руд с подстила-
ющими кварцитами неодинаков – от резких 
контактов до постепенных переходов. Мощ-
ность переходной зоны непостоянна и изме-
няется от 1÷2 м до 20÷25 м.

Добыча БЖР на Яковлевском руднике 
ведется в сложных условиях, что обусловле-
но, прежде всего:

• значительной глубиной горных работ: 
разрабатывается этаж на глубине 600÷650 м;

РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ
УДК 622.83
А.Б. Макаров, О.В. Зотеев, А.М. Григорьев, А.П. Серафимин, С.И. Фаустов

ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОБЫЧИ 
БОГАТЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД ПОД ВОДОНОСНЫМИ ГОРИЗОНТАМИ

Система геомеханического мониторинга, основной задачей которого является обеспечение безопасности 
подземных горных работ, реализуется на Яковлевском руднике посредством контроля вертикальных смещений 
верхней границы выработанного пространства на подземной наблюдательной станции с последующим расчё-
том сдвижений и деформаций массива для оценки текущего состояния водоупора.

Негізгі міндеттері жер асты тау-кен жұмыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылатын, 
геомеханикалық мониторинг жүйесі Яковлевск кенішінде жүзеге асырылуда, мұнда қазылып алынған кеңістіктің 
жоғарғы шекараларының тігінен жылжуы жер асты бақылау станциясында бақыланады, соңынан су өткізбейтін 
қабаттың қазіргі күйін бағалау үшін шыңтастың жылжуы және деформациялануы есептеледі. 

The system of geomechanical monitoring, the main task of which is provision of underground works safety, is 
realized at Yakovlevskiy mine by means of control of vertical displacements of upper boundary goaf at underground  
observation station with further calculation of solit mass displacements and deformation to evaluate current condition 
of waterright stratum.



146

СБ
ОР

НИ
К  Н

АУ
ЧН

ЫХ
  ТР

УДО
В  В

НИ
ИЦ

ВЕ
ТМ

ЕТА
 .  2

01
3

• геологическим строением залежи: не-
устойчивый массив рыхлых руд, склонный 
к вывалам, перемежается прослоями полу-
скальных разностей руд;

• гидрогеологическими условиями: в 
нижней части осадочной толщи над рудным 
телом находится высоконапорный (давление 
до 3,5 МПа) каменноугольный водоносный го-
ризонт регионального распространения (ни-
жележащий рудно-кристаллический водонос-
ный горизонт, в котором расположена залежь 
БЖР и ведутся горные работы, осушен).

Основная проблема эксплуатации Яков-
левского месторождения состоит в предот-

вращении прорыва воды из неосушенного 
каменноугольного водоносного горизонта в 
горные выработки, что напрямую связано с 
сохранностью слабопроницаемых пород на 
отметках почвы  карбонового горизонта (в 
среднем -300 м). Условный водоупор пред-
ставлен глинистыми отложениями в подо-
шве каменноугольных пород мощностью 
0,2÷31 м и плотными переотложенными ру-
дами и карбонатизированными бокситовы-
ми образованиями в кровле рудно-кристал-
лической толщи мощностью от 0 до 60 м. 
Именно они, по результатам исследований 
НТЦ НОВОТЭК, затрудняют взаимосвязь 

РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ

статические (1) и сниженные уровни нижнекарбонового (2) и руднокристаллического 
(3) водоносных горизонтов;  4 – отрабатываемый этаж БЖР

Рисунок 1
Поперечный гидрогеологический разрез:
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РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ

Таблица
Деформационные свойства пород, использованные в расчетах

карбонового и рудно-кристаллического во-
доносных горизонтов. 

В 70-90-е годы, в период строительства 
рудника и осушения рудно-кристаллического 
горизонта БЖР, сдвижение земной поверхно-
сти на площадной станции наблюдал институт 
ВИОГЕМ [1]. За несколько лет наблюдений от 
понижения уровня рудно-кристаллического 
горизонта на 290÷330 м и карбонового гори-
зонта на 130 м зарегистрировано развитие 
широкой мульды сдвижения земной поверх-
ности с максимальным оседанием до 108 мм 
в центре и порядка 80 мм – на промплощад-
ках стволов шахт № 1, 2, 3. Наблюдения в пе-
риод перестройки были прерваны.

Развитие сдвижения массива горных 
пород и земной поверхности после полного 
осушения рудно-кристаллического горизонта 
(рисунок 1) смоделировано методом конеч-
ных элементов по профилю III-400. Исполь-
зованные в расчетах деформационные свой-
ства пород представлены в таблице.

Для моделирования осушения в рас-
четах задано полное снятие напоров в руде 
и снятие взвешивающего действия воды 
выше горизонта -425 м. Общая картина 
процесса сдвижения горных пород, иници-
ированного водопонижением карбонового 
горизонта и осушением рудно-кристалличе-
ского горизонта до отметки -425 м, получен-
ная численным моделированием, показана 

на рисунке 2. Расчетные оседания земной 
поверхности в центре мульды достигают 
300 мм (что хорошо согласуется по порядку 
величин с результатами натурных наблюде-
ний ВИОГЕМа); на почве карбонового гори-
зонта – 60 мм. В связи с большой площадью 
депрессионной воронки пласт карбоновых 
известняков опускается, подобно плите, по-
этому его деформации оказываются незна-
чительными. 

В качестве горных мер охраны рудни-
ка от поступления подземных вод в очистное 
пространство проектом приняты:

• оставление под водоносным горизон-
том рудного целика из БЖР мощностью 65 м;

• полная закладка выработанного про-
странства твердеющими смесями.

В качестве основной на Яковлевском 
руднике принята нисходящая слоевая систе-
ма разработки с закладкой (рисунок 3). От 
планировавшейся ранее камерной системы 
разработки отказались из-за повышенного 
геомеханического риска. Очистные заходки 
с параметрами 5,0 х 4,5 м в одном слое от-
рабатываются в 4 очереди. Добыча руды на 
Яковлевском руднике начата в 2007 г. с отра-
ботки нулевого слоя (потолочины) на отмет-
ке -370 м в 6 очистных блоках. Средняя от-
метка земной поверхности равна +230 м, т.е. 
верхняя граница отработки БЖР находится 
на глубине Н = 600 м.
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Проходка очистных заходок нулевого 
слоя в неустойчивых мартитовых и гидроге-
матитовых рудах ведется с механической, 
комбайновой (90% добычи) и буровзрывной 
(10%) отбойкой руды. Отработка заходок ве-
дется с креплением рамной металлической 
крепью из спецпрофиля СВП-27 без отстава-
ния крепи от забоя. Затяжка кровли и бортов 
очистных заходок между рамами крепи осу-
ществляется лесом и стальной сеткой. На по-
чву отработанных очистных заходок перед их 
закладкой устанавливается комбинированная 
(горизонтальная и вертикальная) армировка.

Закладка очистных заходок осущест-
вляется твердеющими смесями в две стадии. 
Вначале закладывается нижний несущий 
слой мощностью 2,5 м с нормативной проч-
ностью 10 МПа – на нулевом слое и 4 МПа 
– на всех нижележащих слоях. После схва-
тывания и усадки смеси несущего слоя за-
кладывается верхняя часть заходки смесью 
с нормативной прочностью 1 МПа. 

За 5 лет промышленной эксплуатации 
Яковлевского месторождения с 2007 г. из недр 
извлечено более 4 млн т руды. Темпы добы-
чи по мере развития горных работ увеличи-
вались с 15÷30 тыс. т/мес. до 80÷110 тыс. т/
мес. Очистными работами охвачено все шахт-
ное поле рудника в границах первой очереди 
строительства. Суммарная площадь подработ-
ки налегающей толщи составляет 240 тыс. м2 
с периметром 2280 м. Длина выработанного 
пространства по простиранию залежи БЖР 
по линиям штреков равна 714 м. Ширина вы-
работанного пространства вкрест простирания 
залежи по линиям ортов изменяется от 300 м до 
400 м и составляет в среднем 2L =350 м. Экви-
валентный пролет подработки толщи вышеле-
жащих пород по известной формуле ВНИМИ 
равен Lэ = 314 м. Соотношение эквивалент-
ного пролета и глубины отработки равно 
Lэ / Н = 0,52.

В 2012 г. в блоках 5 и 6 начата отработка 
1-го и 2-го слоев в нисходящем порядке под 

РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ

Рисунок 2
Изолинии оседаний от водопонижения карбонового и осушения рудно-кристаллического 

водоносных горизонтов
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РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ

Рисунок 3
Принципиальная схема разработки нисходящей слоевой системой с закладкой 

на Яковлевском руднике 

закладкой 0-го слоя. Армировка закладки вы-
шележащего слоя фактически является опе-
режающим комбинированным креплением 
искусственной кровли очистных заходок ниже-
лежащего слоя. Поэтому отработка очистных 
заходок на 1-м и 2-м слоях под армированной 
(предварительно закрепленной) искусствен-
ной кровлей ведется без установки рамной 
металлической крепи.

С началом промышленной эксплуата-
ции месторождения встал вопрос о допусти-
мых смещениях обводненной налегающей 
толщи. Анализ литературы [2-20] показал, что 
интенсивность процесса сдвижения налега-
ющей толщи, величины возникающих в ней 
деформаций, высота зоны водопроводящих 
трещин, необходимая мощность предохра-
нительного рудного целика под водоносным 
объектом – все параметры определяются, в 
первую очередь, величиной эффективной 
мощности залежи. Поэтому в качестве ос-
новного средства мониторинга массива Яков-
левского рудника принят инструментальный 
контроль оседаний массива руды на верхней 
границе выработанного пространства (ниж-
ней границы рудного целика). Главной целью 

мониторинга является прогноз состояния ус-
ловного водоупора в почве каменноугольных 
отложений на основании расчетов его дефор-
маций, в которых исходными данными явля-
ются результаты натурных наблюдений за 
сдвижением верхней границы отработки БЖР. 

Расчет состояния водоупора ведется 
методами линейной теории упругости, кото-
рые позволяют рассчитывать вертикальные и 
горизонтальные компоненты сдвижения гор-
ных пород и все виды деформаций массива 
в зоне плавного прогиба пород без разрыва 
сплошности. При добыче руды системами с 
закладкой выработанного пространства зоны 
беспорядочного обрушения, разломов и круп-
ных трещин не образуются [21, 22]. В таких 
ситуациях можно считать линейно-деформи-
руемым весь налегающий массив.

Для анализа процесса сдвижения с 
позиций теории упругости рудный массив 
представлен однородной, изотропной, ли-
нейно деформируемой средой. В качестве 
граничного условия на верхнем контуре вы-
работанного пространства задаётся сме-
щение кровли, равное величине эффек-
тивной мощности отработанной залежи.
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РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ

В такой постановке для расчетов не 
нужен модуль деформации среды. Данное 
обстоятельство чрезвычайно важно, так как 
модуль деформации массива БЖР подвер-
жен весьма сильным изменениям (таблица). 
В объёмном варианте для прямоугольного 
в плане горизонтального выработанного 
пространства задача теории упругости со 
смешанными граничными условиями реше-
на А.Н. Красовским [23]. На Яковлевском 
руднике длина выработанного простран-
ства по простиранию превышает ширину 
залежи БЖР более чем в 2 раза, что позво-
ляет вести расчёты в плоской постановке 
задачи с погрешностью не более 2,5%. В 
работе [23] величина смещений на грани-
це выработанного пространства задана по-
стоянной (рисунок 4), как в классической 
задаче о смещениях под жёстким штампом 
(задача Шермана). Относительно простой 
вид её решения получен в работе [24].

В 2007 г. начаты натурные наблюдения 
за оседанием горных пород на подземной 
наблюдательной станции в выработках ну-
левого слоя на гор. -370 м. Рабочие репера 
конструкции Санкт-Петербургского горного 
университета закладывались в вертикаль-

ных скважинах на 9 м выше кровли выра-
боток (за пределами зоны разуплотнения 
руды). Опорные репера были установлены 
в крепких скальных породах лежачего бока. 
По мере расширения фронта горных работ 
подземная наблюдательная станция пло-
щадного типа постоянно дополнялась но-
выми реперами. 

По результатам пятилетних наблю-
дений развитие оседаний показано на 
рисунке 5. В начальный период отработ-
ки нулевого слоя (отработка заходок пер-
вой, второй очереди в течение почти 4 
лет) средняя скорость оседания реперов 
составляла порядка 5 мм/мес. По мере от-
работки запасов слоя она увеличивает-
ся до 40 мм/мес. Величины зарегистри-
рованных оседаний массива на верхней 
границе горных работ по всей площади 
шахтного поля за 63 мес. наблюдений по-
казаны на рисунке 6. 

Мульда сдвижения налегающей тол-
щи по мере доработки запасов нулевого 
слоя постепенно вытягивалась по прости-
ранию руды и приближалась к типичной 
форме с максимальным оседанием поряд-
ка 600 мм в середине пролета подработки 

1 – налегающая толща; 2 – обводненные известняки карбона; 3 – БЖР; 4 – отработанный и заложенный слой; 5 – 
проектируемая отработка нижележащих слоев в этаже

Рисунок 4
Схема к расчету сдвижений и деформаций:
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РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ

Это подтверждается наблюдаемыми 
деформациями стоек металлической рам-
ной крепи в откаточных выработках (тех-
нологических штреках и панельных ортах), 
расположенных в рудных целиках, а также 
рудстоек закладочных перемычек на со-
пряжении очистных заходок с откаточными 
выработками. Эпюра оседаний кровли вы-
работанного пространства в разрезе вкрест 
простирания залежи приближается к типич-
ной форме мульды. Поэтому вести расчет 
сдвижения и деформаций пород условного 
водоупора на почве карбонового горизонта 
по методике А.Н. Красовского [23] с посто-
янными смещениями границы выработан-
ного пространства не корректно. 

Для более точного расчета смещений 
и деформаций условного водоупора на по-
чве карбонового водоносного горизонта 
дано новое решение задачи теории упруго-
сти, в которой граничные условия задаются 
эпюрой оседаний кровли η(x), полученной 
экспериментально в натурных условиях 
(рисунок 7). В расчетах реальная эпюра 
смещений апроксимируется кусочно-ли-
нейной функцией. Математическая задача 

сводится к решению уравнений равновесия 
слоя горных пород. В перемещениях с уче-
том закона Гука они принимают вид уравне-
ний Ламе. Данные уравнения дополняются 
смешанными граничными условиями: на 
земной поверхности заданы нулевые на-
пряжения, на кровле выработанного про-
странства – измеренные перемещения. Для 
решения получаемых краевых задач ис-
пользованы интегральные преобразования 
Фурье, и исходная задача теории упругости 
редуцируется к краевой задаче для системы 
обыкновенных дифференциальных уравне-
ний. Общее решение системы уравнений 
выражается через гиперболические функ-
ции. Для расчетов составлена компьютер-
ная программа, с помощью которой опре-
делены сдвижения и деформаций пород на 
почве условного водоупора на отметке -300 м 
(рисунки 8 и 9). В расчетах задано:

• ширина выработанного пространства 
2L = 350 м; 

• эпюра смещений верхней границы вы-
работанного пространства аппроксимирована 
семью интервалами с максимальными зна-
чениями оседаний в центре мульды 600 мм;

Рисунок 5
Динамика оседаний глубинных реперов в восточном вентиляционно-закладочном орте

за весь период наблюдений
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• средневзвешенный коэффициент Пу-
ассона 0,28;

• коэффициент бокового давления 
вкрест простирания залежи 0,6 (по данным 

наших натурных измерений в массиве БЖР 
методом электрометрии). 

Сопоставление двух решений задач 
теории упругости с постоянными и перемен-

РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ

Рисунок 6
Изолинии оседаний кровли выработанного пространства за 63 месяца наблюдений 

глубинных реперов на 3.12.12 г.

Рисунок 7
Расчетная схема с переменными смещениями верхней границы выработанного пространства 

в виде мульды оседаний
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Рисунок 8
Расчетные оседания и горизонтальные смещения почвы карбона на отметке -300 м по заданным 

постоянным и переменным (в виде мульды) смещениям верхней границы горных работ
на отметке -370 м

ными смещениями по ширине рудной залежи 
показывает достаточно большие различия в 
характере и величинах полученных значений. 
Уточнение расчетной схемы по результатам 
натурных наблюдений привело к снижению 
максимальных значений оседаний почвы кар-
боновых отложений на 22%, горизонтальных 
смещений - на 50%, горизонтальных дефор-
маций растяжения - на 80%. При этом макси-
мальные вертикальные деформации растя-
жения увеличились на 15%.

Для сохранности водоупора критичными 
являются деформации растяжения, которые 
могут привести к образованию водопроводя-

щих трещин, если они превысят предельное 
значение. Горизонтальное растяжение мо-
жет привести к образованию наиболее опас-
ных вертикальных трещин разрыва, секущих 
слой водоупора. Именно они в первую оче-
редь создают в нем водопроводящие каналы. 
Вертикальное растяжение способно вызвать 
расслоение водоупора по горизонтальным 
трещинам. В качестве критерия образования 
техногенных трещин приняты данные НТЦ 
НОВОТЭК [15], полученные для вмещающих 
пород железорудных месторождений. Крити-
ческие горизонтальные деформации растяже-
ния составляют Ɛкр =0,006÷0,009, для условий 

РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ
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РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ
Яковлевского месторождения принято Ɛкр = 
0,008. В настоящее время максимальные де-
формации горизонтального растяжения водо-
упора составляют порядка 0,0005 (рисунок 9), 
то есть в 16 раз ниже предельных. Это озна-
чает, что деформированный в процессе сдви-
жения водоупор сохраняет свои изолирую-
щие свойства с большим запасом прочности.

Чтобы подтвердить результаты расче-
тов, воспользуемся результатами натурных 
наблюдений за сдвижением земной поверх-
ности. Расчетные (по новой разработанной 
методике) максимальные оседания земной 

поверхности в центре мульды сдвижения со-
ставляют 157 мм. Зарегистрированные на 
практике оседания земной поверхности по 
группе грунтовых реперов, заложенных Яков-
левским рудником в 2006 г. не в центре муль-
ды, составляют 90÷140 мм. Расчетные и экс-
периментальные данные согласуются между 
собой. Это означает, что расчет дает вполне 
реалистичные результаты.

Отсюда следует достаточно важный 
практический вывод: после накопления 
фактических данных по сдвижению земной 
поверхности и их увязки с результатами на-

Рисунок 9
Расчетные вертикальные и горизонтальные деформации почвы карбона на отметке -300 м по за-

данным постоянным и переменным (в виде мульды) смещениям верхней границы горных работ на 
отметке -370 м
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РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ
блюдений на подземной наблюдательной 
станции появится реальная возможность 
введения в систему геомеханического мони-
торинга еще одного инструмента – наблюде-
ний за сдвижением земной поверхности, по 
результатам которых также можно будет рас-
считывать деформации водоупора для оцен-
ки его состояния. 

Данное направление развития мони-
торинга массива на Яковлевском руднике 
является весьма перспективным, так как 
возможности наблюдений за оседаниями в 
подземных горных выработках весьма огра-
ничены. А на земной поверхности можно раз-
вить наблюдательную сеть любой плотности 
вплоть до восстановления площадной стан-
ции ВИОГЕМа, заложенной еще в 1970 г. [1]. 
В последнем случае появятся уникальные 
данные за весь период осушения, строитель-
ства и эксплуатации Яковлевского рудника. 
Тогда уникальный, не имеющий аналогов 
в мировой практике опыт разработки БЖР 
под водоносными горизонтами получит до-
стойное его описание геомеханических про-
цессов. Учитывая, что Яковлевский рудник 
является пилотным проектом добычи БЖР, 
а также большой ресурсный потенциал Бел-
городского района КМА, предложенное на-
правление развития мониторинга является 
весьма актуальным.
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РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ

Для ряда наукоемких сфер промыш-
ленности незаменимыми конструкционными 
материалами являются высококачественные 
искусственные графиты. Они применяются в 

производстве полупроводниковых материа-
лов и интегральных микросхем (нагреватели 
подложки, пьедесталы, контейнеры и т.д.); 
атомной энергетике (графитная кладка, 

УДК 66.040.2+67:678
Ю.И. Сухарников, A.А. Жарменов, С.В. Ефремова, C.А. Джусупов, 
А.И. Савченко

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕМНЕУГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИТОВ ИЗ 
  ФИТОСЫРЬЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 И РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Показана перспективность использования кремнеуглеродного и карбидокремниевого нанокомпозитов, 
получаемых из отходов рисопереработки - рисовой шелухи (РШ), в качестве наполнителя при производстве 
углеродных композиционных материалов, а также резинотехнических изделий. 

Күрішті өңдеу қалдықтары - күріш қауызынан (КҚ) алынатын кремнийлі-көміртекті және карбидті-кремнийлі 
нанокомпозиттерді көміртекті композициялық матриалдарды, сонымен қатар резеңкелі-техникалық бұйымдарды 
өндіру кезінде толтырғыштар ретінде пайдаланудың келешектігі көрсетілген.

There has been shown the perspective to use silica-carbon and silicon carbide nanocomposites, obtained from 
wastes of rice processing - rice hulls (RH) as filler at production of carbon composite materials and rubber technical 
goods.
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РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ
кольца, Т ВЭЛ и т.д.); черной и цветной ме-
таллургии (тигли, нагреватели, электроды, 
контейнеры, кристаллизаторы, изложницы и 
другая технологическая оснастка); производ-
стве стекла, керамики и алмазного инстру-
мента (оснастка для горячего прессования, 
штампы, держатели и т.д.), авиаракетной 
технике (детали реактивных турбин и ракет-
ных двигателей), точном машиностроении 
и металлообработке (подшипники, электро-
ды-инструменты для электроэрозионной об-
работки металлов и сплавов), химической 
промышленности (футеровка химических 
аппаратов) и др.

Современное развитие указанных от-
раслей требует создания конструкционных 
углеродных материалов нового поколения, 
отличающихся повышенными эксплуатаци-
онными свойствами в сочетании с высокой 
структурной однородностью, выпускаемых в 
виде заготовок увеличенных габаритов [1].

В этом плане весьма перспективным 
представляется использование в качестве 
наполнителя при производстве углеродных 
композиционных материалов, а также рези-
нотехнических изделий кремнеуглеродного и 
карбидокремниевого нанокомпозитов, полу-
чаемых из отходов рисопереработки - рисо-
вой шелухи (РШ).

Особенности состава рисовой шелухи 
- наличие высокого содержания диоксида 
кремния и углеродсодержащих компонентов 
- делают ее уникальным прекурсором для 
получения различных кремний- и углеродсо-
держащих продуктов.

Научные исследования в области за-
мены природного углеводородного сырья на 
сырье растительного происхождения, в том 
числе рисовую шелуху, с целью получения 

углеродных материалов проводятся уже бо-
лее 100 лет и на эту тему опубликованы де-
сятки монографий и сотни статей, получены 
патенты [2-4]. Предложены разнообразные 
способы переработки рисовой шелухи, пред-
усматривающие ее применение как топлива, 
компонента строительных материалов и на-
полнителей, получение из нее сорбентов, 
карбидокремниевых и кремниевых матери-
алов и др. Однако до настоящего времени в 
мире нет действующих производств, обеспе-
чивающих безотходную переработку рисо-
вой шелухи.

Разработана технология [5] и созда-
но опытно-промышленное производство 
по комплексной переработке рисовой ше-
лухи с получением кремнеуглеродного 
нанокомпозита (С·SiО2) и органического 
продукта (ОП).

Основные режимные параметры рабо-
ты установки следующие: температура ве-
дения процесса пиролиза РШ - 600-650 °С, 
время пребывания материала в зоне нагре-
ва - 18-20 минут. Производство выведено на 
проектную мощность: производительность по 
рисовой шелухе 12 кг/час, выход нанокомпо-
зита С·SiО2 – 4,3 кг/час (103 кг/сутки), выход 
ОП – 3,4 кг/час (81 кг/сутки), выход неконден-
сируемых газов – 3,3 кг/час (79 кг/сутки). Рас-
ход электроэнергии на 1 т С·SiO2 составляет 
600 кВт/час.

Средний состав получаемого композита 
С·SiO2, % масс.: Собщ – 53,7;  Ссвоб – 38,7; SiO2 
– 32,0; углеводородные соединения – 26,3; 
Н2О – 3,0.

В случае необходимости при незначи-
тельных изменениях параметров ведения 
процесса пиролиза РШ может быть получен 
композит следующего состава, % масс.: 

Таблица 1
Физико-химические свойства наполнителей резин
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Таблица 2
Физико-механические  показатели резины «Палка ПР-73»

Собщ – 52,0; Ссвоб – 47,0; SiO2 – 38,0; углево-
дородные соединения – 9,5; Н2О – 3,0.

Средний состав ОП, % масс.: алифа-
тические углеводороды – 48,4; ароматиче-
ские углеводороды – 24,7; Н2О – остальное.

С·SiO2 как наполнитель резинотехни-
ческих изделий

По данным рентгенофазового анализа 
и электронной микроскопии, кремнеуглерод-
ный нанокомпозит - это макроскопический 
объект, образованный плотно упакованными 
наночастицами аморфных углерода и диокси-
да кремния размером 10-100 нм, равномерно 
распределенными между собой [6]. 

По химическому и фазовому составам 
(присутствие С и SiO2 в аморфной форме) 
и физико-химическим свойствам (йодное 
число, абсорбция дибутилфталата и др.), 
композит C·SiO2 соответствует основным 
требованиям, предъявляемым к углерод-
ным наполнителям резин - техническому 
углероду (таблица 1). Испытания, прове-
денные в ТОО «Резина» (г.Иссык), пока-
зали, что полученный C·SiO2, может быть 
использован в качестве наполнителя рези-
новых смесей вместо технического углеро-
да (ТУ) и белой сажи (БС), а также  в раз-
личных композициях с ними в зависимости 

от требований, предъявляемых к физико-
механическим показателям производимых 
резин (таблица 2). 

Положительные результаты получены 
также в ТОО «Резинотехнические изделия» 
(г.Тараз) при использовании C·SiO2 как напол-
нителя кислотощелочестойких (КЩС) резин 
(таблица 3) при его введении в соотношении 
1:1 с техническим углеродом.

Использование наполнителя из рисо-
вой шелухи позволяет исключить приме-
нение пластификаторов в процессе при-
готовления резиновой смеси, что может 
способствовать снижению себестоимости 
товарной продукции.

Испытания C·SiO2, проведенные од-
ним из крупнейших производителей шин-
ных резин - The Goodyear Tire and Rubber 
Company (США), показали, что шинные 
резины, наполненные  кремнеуглеродным 
композитом, имеют более шероховатую 
поверхность среза (рисунок 1) и по отдель-
ным показателям не соответствуют стан-
дартным образцам (таблица 4) в отличие, 
как указывалось выше, от резинотехниче-
ских изделий (таблица 2, 3), в производстве 
которых применение C·SiO2 обеспечивает 
требуемое качество. По заключению амери-
канских специалистов, для использования 
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Таблица 3
Физико-механические показатели стандартного и опытного образцов 

кислотощелочестойкой резины

РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ

C·SiO2 в шинных резинах он должен быть 
более дисперсным: иметь тонину помола 
менее 100 мкм и удельную поверхность 
на уровне 250-300 м2/г. 

Применение C·SiO2 в производстве 
углеродных композиционных материалов

Известно, что углеродные самосмазы-
вающиеся материалы на основе искусствен-
ного графита, кокса, каменноугольного пека и 
сухой смазки имеют невысокую износостой-
кость в абразивной среде, особенно при по-
вышенных температурах.

В этой связи задачей исследования яви-
лось обеспечение износостойкости и увеличе-
ние ресурса работы элементов трения из са-
мосмазывающегося углеродного материала 

в переменных условиях в режиме граничного 
трения и в среде с абразивными частицами.

Решение задачи обеспечивалось за счет 
введения в шихту (таблица 5), состоящую 
из углеродсодержащих компонентов, сухой 
смазки (нитрид бора), борной кислоты, нано-
структурного кремнеуглеродного композита 
(C·SiO2) с тониной помола менее 100 мкм  [7].

Шихту загружали в смесительную маши-
ну и перемешивали при комнатной темпера-
туре в течение 1 ч. Пресс-порошок засыпали 
в пресс-форму, футерованную огнеупорным 
электроизоляционным материалом, и под-
вергали горячему прессованию, при котором 
через содержимое пропускали электрический 
ток в течение 1,5-2,0 ч. Процесс совмещенно-

Таблица 4
Физико-механические свойства стандартного и опытного образцов шинной резины
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го прессования и обжига (СПО) осуществляли 
под давлением 30-40 МПа при температуре 
900-1100 °С. При этом происходило коксова-
ние каменноугольного пека. Наработанные 
заготовки (втулки или кольца) охлаждали до 
~ 300 °С под давлением, а затем выпрессовы-
вали и охлаждали до комнатной температуры 
на воздухе. После механической обработки 
их загружали в автоклав, вакуумировали при 
остаточном давлении 0,7 КПа в течение 1 ч. 
Затем в автоклав подавали пропитывающий 
раствор (смесь афурилкарбинола и фурфу-
ролацетона с 57% водным раствором лимон-
ной кислоты в качестве катализатора). Обра-
зец выдерживали под давлением 10-15 атм в 
течение 1,5-2 ч.

Полученные изделия нагревали до тем-
пературы 300-400 °С (в зависимости от усло-
вий их эксплуатации) со средней скоростью 
подъема температуры 5-7°С/ч. В результате 
этой технологической операции газопроница-
емость материала уменьшалась примерно на 
два порядка, составив (1÷5) · 10-5 см2/с.

Сравнительные испытания стандарт-
ного и опытных образцов проводили на 
установке трения в условиях граничного 
трения и в жидкой среде (вода) с абрази-
вом (дисперсность абразива - 5-15 мкм, 
количество от объема жидкости - 5%); при 

следующих условиях: скорость скольжения 
10 м/с; нагрузка 3 МПа; режим циклический; 
предел продолжительности цикла (10 мин) 
– 5 мин в режиме граничного трения и 5 мин 
в абразивной среде. Гарантийный ресурс ра-
боты составил не менее 10000 циклов.

Введение C·SiO2 в состав углерод-
ного композиционного материала в каче-
стве наполнителя (дополнительно к ис-
кусственному графиту или прокаленному 
коксу) позволяет значительно повысить 
износостойкость в переменных условиях 
граничного трения и обеспечить работо-
способность изделий  в абразивных сре-
дах (таблица 5).

Таким образом, использование нано-
композита C·SiO2, полученного из рисовой 
шелухи, достаточно эффективно в качестве 
шихтового компонента самосмазывающегося 
углеродного материала. 

Получение нанокомпозита С·βSiC
Наиболее эффективным способом по-

лучения нанокомпозита С·βSiC представля-
ется его синтез из композита C·SiO2.

Исследования процесса карбидоо-
бразования были проведены на лабора-
торной установке, схема которой представ-
лена на рисунке 2.

РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ

Рисунок 1
Микрофотография среза стандартного (а) и опытного (б) образцов шинной резины

а б
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ся графитовая подставка 5, высота которой 
рассчитана таким образом, чтобы контейнер 
2, имеющий пористое днище 3, и засыпанная 
в него исходная шихта 1 находились в изотер-
мической зоне рабочего объема печи 7. Квар-
цевая трубка 11 для подачи инертного газа 

(Ar) установлена в нижней крышке 9 нагрева-
теля 6. Расход газа регулировался игольча-
тым вентилем 13 и измерялся расходомером 
14. Температура в реакционной зоне изме-
рялась вольфрам-рениевой термопарой 12 
в алундовом чехле 10, подведенном через 
трубку 11 под днище 3 контейнера 2.

РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ

Рисунок 3
Нитевидные кристаллы и дисперсный порошок карбида кремния, синтезированного из C·SiO2 (х23000)

1 − исходная шихта (С·SiO2); 2 − контейнер; 3 − днище контейнера;  4 − токоподводы; 
5 – графитовая подставка; 6 – нагреватель; 7 – печь; 8 – кожух печи; 9 – нижняя крышка; 

10 – алундовый чехол; 11 – трубка; 12 – термопара; 13 – вентиль; 14 – расходомер; 
15 – верхняя крышка

Рисунок  2  
Схема  лабораторной установки для синтеза С·βSiC
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В качестве футеровки печи 7 использо-
вались: графитовая ткань, гранулированный 
оксид алюминия, асбест и стекловолокно. 
Наружный металлический кожух печи 8 ох-
лаждался водой. С целью предотвращения 
выгорания угольного нагревателя 6 внутрь 
футеровки печи подавался слабый ток арго-
на. К нагревателю 6 через водоохлаждаемые 
токоподводы 4 прилагалось переменное на-
пряжение 8-12 В, регулировка осуществля-
лась с помощью терристорного регулятора. 
Образующиеся в процессе реакции газы вы-
ходили из печи через отверстия, расположен-
ные в верхней крышке контейнера 15. 

Измельченный C·SiO2 (47,4% С и 38,3 % 
SiO2) заcыпали в контейнер и подвергали тер-
мическому обжигу в шахтной печи при темпе-
ратуре 1600 °C. Через пористое днище кон-
тейнера в течение всего процесса (нагрев, 
выдержка, охлаждение) пропускали аргон.

Синтезированный материал исследо-
ван методами рентгенофазового анализа, 
ИК-спектроскопии, электронной и оптической 
микроскопии, методами химического анали-
за. Для исследования были использованы 
дифрактометр типа ДРОН (CоKα-излучение), 
спектрометр ИР-20, оптический микроскоп 

Reicher, электронный микроскоп УЭМВ-100К.
Полученный продукт представляет со-

бой смесь нитевидных кристаллов и тонко-
дисперсного порошка (в соотношении 1:2) 
карбида кремния β модификации (рисунок 3), 
имеющего кубическую решетку с параметром 
а=4,357±0,002. Общее содержание в получен-
ном  нанокомпозите SiC – 74,2%, С – 21,0%, 
SiO2 – 4,8 %.

По своему составу и свойствам по-
лученный нанокомпозит С·βSiC отвечает 
требованиям к наполнителям  углеродных 
композиционных материалов. Однако опи-
санный выше периодический процесс его 
получения является сложным и дорогим 
для реализации в промышленных масшта-
бах. Более целесообразным представляет-
ся его проведение в непрерывном режиме 
в плазмохимическом реакторе.

С этой целью создана лабораторная 
установка, включающая плазмотрон с термо-
химическим циркониевым катодом и вихре-
вой стабилизацией электрической дуги; доза-
тор для подачи порошкообразного композита 
C·SiO2 в зону реакции (0,05-0,2 г/с); реакцион-
ную камеру, содержащую графитовую втулку; 
холодильник для охлаждения продуктов ре-

РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ

1- плазмотрон; 2 – дозатор порошка; 3 – реакционная камера, 4 – графитовая втулка;
5 – холодильник; 6 – фильтр

Рисунок 4
Схема лабораторной плазмохимической установки для получения карбида кремния 

из порошкообразного материала
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РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ

1 – силовая сборка; 2- разделительный трансформатор ТС -250 кВт – 0,4/0,4 кВ; 
3 – управляемый тиристорный выпрямитель на ток до 400А;  4 – сглаживающий дроссель (реактор); 

5 – балластное сопротивление; 6 - плазменный реактор с графитовым кольцевым электродом – анодом и 
электромагнитной катушкой; 7 – механизм токоподвода и осевой подачи стержневого электрода-катода; 

8 – рампа для баллонов аргона; 9 – секции теплоизолированные графитом в количестве 6 штук;
 10 – питатель подачи шихты; 11 – не теплоизолированная секция; 12 – упорный винт; 

13 – секция отвода отходящих газов; 14 – циклон сепарации пыли; 15 – вытяжной вентилятор; 
16 - коллектор слива воды из водоохлаждаемых узлов реактора и корпусов секции на 17 вентилей; 

17 – коллектор подачи воды.

Рисунок 5
Схема опытной плазмохимической установки для получения нанокомпозита С·βSiC

акции и фильтр для отделения получаемого 
продукта от газовой фазы (рисунок 4). 

Охлаждение плазмотрона, реакционной 
камеры и холодильника выполнено проточ-
ной водой.

Рабочим телом плазмотрона является 
воздух, который с расходом 1÷2 г/с вводится 
с завихрением в зазор между электродами. 
Восстановительный газ-пропан подается на 
начальном участке разрядного канала, а по-
рошок C·SiO2 вместе с транспортирующим 
его газом - на выходе из разрядного канала, 
за зоной разряда. Мощность плазмотрона со-
ставляет 15÷30 кВт.

Температура в реакционной зоне при 
проведении экспериментов составляла 
1400÷1700 °С. 

Анализ продукта, полученного путем 
ввода порошка в струю воздушнопропановой 
плазмы, показал наличие в нем до 10% мел-
кодисперсного карбида кремния β модифика-

ции. Остальную массу составляют непрореа-
гировавшие SiO2  и С.

Невысокий выход карбида кремния, ве-
роятно, обусловлен  недостаточными темпе-
ратурой и продолжительностью процесса.

Для исключения данных недостатков 
смонтирована опытная плазмохимическая 
установка, принципиальная схема которой 
представлена на рисунке 5. Принцип ее рабо-
ты заключается в следующем.

Напряжение сети 380 В через раздели-
тельный трансформатор 0,4/0,4 кВ мощно-
стью 250 кВА подается на тиристорный выпря-
митель. Стабилизированный регулируемый 
постоянный ток от 50 до 400 А через балласт-
ное сопротивление (0,15-0,4 Ом), через дрос-
сель подается на плазмотрон (на графитовый 
катод + на графитовый анод), затем зажига-
ется дуга. Плазмообразующим газом являет-
ся аргон, который предохраняет графитовые 
электроды от сильной эрозии и износа. Дуга 
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стабилизируется магнитным полем катушки, 
намотанной на корпус, выполненный из не-
ржавеющей немагнитной стали для исклю-
чения влияния на магнитное поле катушки. 
Поток проходит через семь состыкованных 
графитовых цилиндров, представляющих 
собой отдельные водоохлаждающие секции, 
что позволяет добавлять или уменьшать их 
количество. По мере прохождения потока по 
секции температура понижается. Измерение 
температуры производится в каждой секции 
вольфрам-рениевыми термопарами ВР-5/20. 
В секцию, в которой температура составляет 
1600°С, подается порошок композита С·SiО2 
из загрузочного бункера через дозатор. Из 
последней секции полученный материал (на-
нокомпозит С·βSiC) поступает в разгрузоч-
ный бункер, охлажденный товарный продукт 
ссыпается в тару. 

На опытной плазмохимической установ-
ке проведена отработка технологии синтеза 
нанокомпозита С·βSiC из порошка C·SiO2, 
содержащего 47,4% углерода, 38,3% диок-
сида кремния. Технологический процесс за-
ключается в подаче (30-50 г/мин) порошка 
(<0,1 мм) С·SiO2 в трубчатый реактор, куда 
из плазмотрона подается нагретый до 5000-
6000°С аргон. Проходя через реактор, газ 
нагревает кремнеуглерод до температуры 
1500-1600 °С, и за счет восстановительных 
реакций (SiO2+C) образуется карбид кремния 
β модификации. Конечным продуктом (выход 
40-45%) является нанокомпозит С·βSiC (раз-
мер частиц 10-50 нм) с содержанием, % масс.: 
βSiC - 55-65; С - 25-30; SiO2 - 5-15. 

Применение С·βSiC для получения 
углеродного композиционного материала

Для апробации С·βSiC в качестве напол-
нителя углеродных изделий наработана его 
опытная партия следующего состава, % масс.: 
βSiC – 62,2; С - 29,5; SiO2 – 8,3. 

Углеродные изделия готовили по тех-
нологии, описанной выше. Физико-механи-
ческие характеристики полученных образцов 
представлены в таблице 6.

Полученные результаты свидетель-
ствуют о достижении более высоких физико-
механических свойств углеродных изделий 
при использовании в качестве наполнителя 
нанокомпозита С·βSiC, что обеспечит боль-
ший срок их службы, особенно в высокотем-
пературных агрессивных средах.

По итогам работы можно сделать вывод, 
что рисовая шелуха является перспектив-
ным сырьем для получения кремнеуглерод-
ных и карбидокремниевых нанокомпозитов 
различного состава, применение которых в 
качестве наполнителей углеродных изделий 
и эластомеров на 15-30% повышает их проч-
ностные свойства и срок эксплуатации, в том 
числе в агрессивных высокотемпературных 
средах. Разработанная технология, учиты-
вая ежегодное образование в мире 150-200 
млн тонн рисовой шелухи, направляемой 
большей частью в отвалы, открывает широ-
кие перспективы создания крупномасштаб-
ных производств новых полифункциональ-
ных материалов. Это решает также важную 
экологическую проблему утилизации неис-
пользуемых отходов рисопереработки.

РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ

Таблица 6
Физико-механические характеристики углеродных изделий, полученных 

при использовании разных наполнителей
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РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ

УДК: 681.5
Т. С. Намазбаев

О НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАБОТ 
ИНСТИТУТА АО «КАЗЧЕРМЕТАВТОМАТИКА» 
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
В ОБЛАСТИ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ

Представлены перспективные направления опытно-конструкторских работ института по созданию уста-
новки акустической агломерации мелкодисперсной пыли, содержащейся в атмосферном воздухе, инфразвуково-
го диагностико-терапевтического комплекса и установки обработки воды на основе инфразвукового облучения.

Институттың тәжірибелік - конструкторлық жұмыстарының атмосфералық ауаның құрамындағы 
ұсақтүйіршіктік шаңдарды акустикалық агломерациялау қондырғысын, инфрадыбыстық диагностикалық-
терапевтік кешенді және суды инфрадыбыстық сәулелендіру негізінде өңдеу қондырғысын жасау бойынша 
келешектік бағыттары келтірілген.

There have been presented perspective directions of design and experimental institute works on creation of fine 
dust acoustic agglomeration plant, contained in the atmospheric air, infra-acoustic diagnostics and therapeutic complex 
and water treatment plant on the basis of infra-acoustic radiation. 
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РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ
В современной мировой экономике для 

развития общества акцент делается не столь-
ко на материальные ценности, сколько на его 
интеллектуальный потенциал, способность 
нации поддерживать перспективные научно-
технические направления, создавать совре-
менную и эффективную систему подготовки 
специалистов и менеджеров, разрабатыва-
ющих высокотехнологичную и наукоемкую 
продукцию, позволяющую решать вопросы не 
только импортозамещения, но и экспортоори-
ентированности экономики страны.

Государства, имеющие в перечне важ-
нейших отраслей приборостроительную 
отрасль, относятся к развитым странам, 
способным создавать наукоемкую, высоко-
технологичную и конкурентоспособную про-
дукцию.

АО «Казчерметавтоматика» является 
единственным в нашей стране институтом 
приборостроительного профиля и выполня-
ет полный цикл научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по созданию 
специализированных серийно не выпуска-
емых средств и систем автоматизации для 
предприятий горно-металлургического ком-
плекса нашей страны.

Тираж разрабатываемых институтом 
АО «Казчерметавтоматика» измерительно-
вычислительных комплексов, систем для 
контроля и управления технологическими 
процессами составляет от десятков до не-
сколько сотен.

В выбранной нише рынка результаты 
ОКР института АО «Казчерметавтоматика» 
конкурентоспособны.

Институт АО «Казчерметавтоматика» 
имеет в своем составе конструкторские под-
разделения, осуществляющие разработку 
средств автоматизации, приборов от принци-
пиальных схем, макетов, опытных образцов, 
конструкторской документации, программно-
го и алгоритмического обеспечения и т.д. до 
внедрения и монтажа изделий на производ-
стве. Опытно-экспериментальное подразде-
ление института выполняет полный завер-
шенный цикл работ приборостроительного 
профиля по изготовлению и тиражированию 
разработанной новой наукоемкой продукции.

Институт имеет в своем составе реги-

ональный научно-испытательный центр при-
борной продукции, электронной промышлен-
ной и бытовой аппаратуры.

Каждая новая опытно-конструкторская 
работа, проводимая институтом АО «Казчер-
метавтоматика», заканчивается изготовле-
нием опытного образца и проведением госу-
дарственных и ведомственных приемочных 
испытаний с получением из Госстандарта РК 
сертификационных документов.

Номенклатура разрабатываемых 
средств и систем автоматизации опреде-
ляется при проведении ежегодных марке-
тинговых исследований на предприятиях 
горно-металлургического комплекса в Ка-
захстане и странах СНГ.

В институте АО «Казчерметавтома-
тика» уделяется большое внимание ди-
версификации научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в области 
приборостроения, так, например, проводят-
ся опытно-конструкторские работы в области 
медицинского приборостроения, в част-
ности, работы по созданию технических 
средств информационной медицины. В на-
стоящее время во всех развитых странах 
мира интенсивно ведутся научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские рабо-
ты в данном направлении.

В связи с этим работы института, на-
правленные на создание инфразвукового 
диагностико-терапевтического комплекса ин-
формационной медицины, весьма актуальны.

Информационная медицина – это но-
вое направление в диагностике и лечении за-
болеваний, и ее оценивают как переворот в 
медицине, так как она позволяет отказаться 
от применения лекарственных средств и, зна-
чит, от побочных эффектов, а следовательно, 
способствует продлению жизни.

Информационная медицина является 
одной из областей клинической медицины. К 
средствам реализации информационной ме-
дицины относятся устройства бесконтактно-
го воздействия энергомагнитными волнами 
миллиметрового диапазона, инфразвукового 
воздействия, магнитного и т.д.

По предварительным подсчетам, наша 
страна ежегодно для проведения диагности-
ческих и лечебных мероприятий импортиру-
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ет физиотерапевтическое оборудование на 
сумму более 2 млрд тенге. Основная физио-
терапевтическая аппаратура, используемая в 
медицинских учреждениях Казахстана, завоз-
ится из России и Германии.

Исследования, проведенные в На-
циональном центре гигиены труда и про-
фессиональных заболеваний, показали 
высокую эффективность применения в об-
ласти информационной медицины инфраз-
вуковых методов лечения ряда заболеваний.

Универсальный метод лечения путем 
инфразвукового воздействия на патогенный 
участок тела пациента может рассматри-
ваться как прорывной в клинической меди-
цине, базирующийся на последних научных 
исследованиях в области эксперименталь-
ной и клинической медицины, затрагиваю-
щий фундаментальные основы жизни, как 
взаимосвязь живой и не живой природы.

Применение инфразвуковой технологии 
лечения позволяет корригировать доклиниче-
ские изменения и дает возможность профи-
лактики клинических форм заболевания.

Использование профилактических 
средств для предупреждения заболеваний 
является весьма перспективным направлени-
ем, позволяющим повышать эффективность 
и действенность при лечении социально зна-
чимых заболеваний.

Разрабатываемый специалистами АО 
«Казчерметавтоматика» инфразвуковой диа-
гностико-терапевтический комплекс по своим 
техническим характеристикам и лечебному 
эффекту станет одним из лучших приборов в 
области информационной медицины в стра-
нах СНГ и будет обладать значительным экс-
портным потенциалом.

Основными потребителями инфразву-
кового диагностико-терапевтического ком-
плекса будут медицинские учреждения нашей 
страны и медицинские части предприятий 
горно-металлургического комплекса.

Новизна технических решений раз-
рабатываемого инфразвукового диагно-
стико-терапевтического комплекса под-
тверждается инновационным патентом на 
изобретение № 26740, опубликованный в 
официальном бюллетене «Промышленная 
собственность» от 15.03.13 г. При поддержке 

РГП «НЦ КПМС» данный прибор мог бы пре-
тендовать на демонстрацию на ЭКСПО-2017.

Следующим перспективным направле-
нием опытно-конструкторских работ инсти-
тута являются исследования по созданию 
установки акустической агломерации мел-
кодисперсной пыли, содержащейся в атмос-
ферном воздухе.

Проблема очистки атмосферного воз-
духа от мелкодисперсной пыли особенно ак-
туальна в крупных населенных пунктах, где 
только на долю автомобильного транспорта, 
одного из главных источников загрязнения ат-
мосферы, приходится больше половины всех 
вредных выбросов в окружающую среду.

Необходимо отметить, что на мелкоди-
сперсной пыли атмосферного воздуха адсор-
бируются наиболее опасные для здоровья 
человека химические соединения: диоксид, 
бензапирен, фенол, формальдегид, сероу-
глерод. Например, бензапирен относится к 
веществам 1 класса опасности, обладает по-
вышенной степенью канцерогенности и при 
попадании в организм человека приводит к 
возникновению злокачественных опухолей.

Инфразвуковое воздействие на пылега-
зовую смесь приводит к коагуляции мелкоди-
сперсной пыли с адсорбированием вредных для 
здоровья человека химических соединений.

Новизна технических решений под-
тверждается инновационным патентом на 
изобретение: «Установка обработки пылега-
зовой смеси инфразвуковым излучением».

Представляют большой интерес опыт-
но-конструкторские работы, направленные на 
создание установки обработки воды внешним 
физическим воздействием на основе инфраз-
вукового облучения.

Инфразвуковое облучение обуславли-
вает изменение физико-химического состава 
воды и водных растворов без добавления ка-
ких-либо химических реагентов. За счет резо-
нансных явлений происходит преобразование 
биоплазменной структуры воды, что влечет 
активное выделение ионов водорода и сопро-
вождается очищением воды от растворенных 
газов и патогенной микрофлоры. Это позво-
ляет воде приобретать электрический потен-
циал и придает жидкости кристальную чисто-
ту на неограниченный промежуток  времени.

РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ
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Полученная с помощью установки об-
работки воды внешним физическим воздей-
ствием на основе инфразвукового облучения 
биологически активная вода является биоин-
формационным природным средством, вос-
станавливающим и оздоравливающим весь 
организм человека за счет нормализации тка-
невого дыхания, обменных и биохимических 
процессов.

Повышение качества получаемой ле-
чебно-оздоровительной воды при обработке 
инфразвуковым излучением осуществляется 
за счет достижения заданного значения водо-
родного показателя pH обработанной воды.

Новизна технических решений под-
тверждается инновационным патентом на 
изобретение: «Установка обработки воды 
внешним физическим воздействием».

Институт АО «Казчерметавтоматика» 
своими новыми опытно-конструкторскими 
работами вносит посильный вклад в реа-
лизацию программы форсированного инду-
стриально-инновационного развития нашей 
страны. Разрабатываемые научно-техниче-
ские направления, в частности, использова-
ние инфразвукового излучения для решения 
проблем экологии и оздоровления населения, 
перспективны и актуальны.

РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ
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