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И.В. Старцев, В.А. Шумский, Л.Б. Кушакова

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ В ЮБИЛЕЙ

В этом году институту ВНИИцветмет 
исполняется 65 лет. В столь зрелом воз-
расте он не растерял творческого задора и 
исследовательского потенциала, сохранил 
имидж одной из ведущих исследователь-
ских организаций в горно-металлургической 
области и пользуется заслуженным автори-
тетом у недропользователей на всем пост-
советском пространстве. Спектр выполняе-
мых институтом исследований и разработок 
довольно широк. В данной статье рассказа-
но лишь о 2-х из них, получивших промыш-
ленное воплощение в последние годы. 

1. Плавка низкосортного свинцового и 
полиметаллического сырья.

Свинец в основном находится в по-
лиметаллических рудах, содержащих также 
цинк, медь, серебро, золото и прочие цен-
ные металлы.

Практически весь первичный свинец в 
мире производится с использованием про-
цессов свинцовой плавки, большинство из 
которых представляют плавку сырья в жид-
кой ванне: TSL (Ausmelt / ISAsmelt), QSL, 
SKS. Эти процессы разрабатывали для 
плавки качественного свинцового сырья 
(≥44-47% Pb) с ограниченным содержанием 
сопутствующих компонентов (Cu, Zn, фер-
ритов и магнетита), что определяется:

- повышением температуры плавки 
при ухудшении качества свинцового сырья;

- высокой летучестью PbS и PbO и, 
соответственно, резким повышением ис-
парения свинца при снижении десульфу-
ризации сырья и увеличении температуры 
плавки;

- развитой поверхностью испарения 
свинца в барботируемой ванне расплава;

- низкой растворимостью меди в 
свинце при низких температурах свинцо-
вой ванны.

Благодаря указанным закономерно-
стям, процессы плавки в жидкой ванне не 
могут эффективно выплавлять свинец из 
низкосортных свинцовых, свинцово-цинко-
вых и полиметаллических концентратов, а 
также из свинецсодержащих кеков электро-
литных цинковых заводов и прочего некон-
диционного свинецсодержащего сырья.

Влияние этих закономерностей све-
дено к минимуму в КИВЦЭТ процессе 
взвешенной свинцовой плавки. Изначаль-
но ВНИИцветмет разработал процесс для 
плавки некондиционных свинцово-цинко-
вых концентратов Алтайского региона, а 
позже адаптировал его к переработке прак-
тически всех типов свинецсодержащего 
сырья, включая бедное, трудно перераба-
тываемое и полиметаллическое. КИВЦЭТ 
может выплавлять свинец как из богатой 
шихты на основе вторичного сырья (до 
70% Pb), так и из бедной шихты на основе 
кеков цинкового производства (20-30% Pb). 
Это подтверждает практика работы КИВЦЭТ 
на 4-х свинцовых заводах (в Италии, Кана-
де и 2 в Китае) общей проектной мощно-
стью 420000 тонн свинца в год.

Благодаря своим преимуществам, 
КИВЦЭТ наилучшим образом подходит 
для оптимизации работы интегрированных 
Pb-Zn и Pb-Cu-Zn металлургических про-
изводств. В отличие от других процессов 
свинцовой плавки, КИВЦЭТ позволяет по-
лучать в одном агрегате черновой свинец, 
штейн и товарные цинковые возгоны.

На 3-х из 4-х действующих комплек-
сов КИВЦЭТ реализована его комбинация 
с печью непрерывного обезмеживания CDF 

Рисунок 1
КИВЦЭТ и CDF в Трэйле (Канада)
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Рисунок 2
Комплекс КИВЦЭТ компании Jiangxi Copper 

Corporation (Хуко, Цзянси, Китай)

Рисунок 3
Первый запуск на прогрев КИВЦЭТ агрегата в 

Хуко (январь 2012 г.)

Рисунок 4
Комплекс КИВЦЭТ 

на заводе Zhuzhou (Китай)

Рисунок 5
Первые выпуски шлака из КИВЦЭТ агрегата 

в Чжучжоу (январь 2013 г.)

(рисунок 1). КИВЦЭТ в Канаде и два новых 
комплекса КИВЦЭТ в Китае (рисунки 2-5), 
запущенные в 2012 и 2013 годах, включают 
также печь фьюмингования, что позволяет 
максимально полно извлекать ценные ком-
поненты из сырья в свинец, штейн и цинко-
вые возгоны.

Являясь разработчиком и лицензи-
аром КИВЦЭТ, ВНИИцветмет готов пред-
ложить его для внедрения всем заинте-
ресованным компаниям, а итальянские и 
китайские партнеры института могут обе-

спечить качественный инжиниринг такого 
проекта.

2. Переработка окисленных и смешан-
ных медных руд.

В последние годы в Казахстане наблю-
дается интенсивное развитие гидрометал-
лургии меди, основанное на использовании 
кучного выщелачивания и экстракционной 
технологии. ВНИИцветмет стоял у исто-
ков внедрения этого направления в Казах-
стане. С 1997 г. в институте проводились 
исследования по применению экстракци-
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Рисунок 6
Большеобъёмные перколяционные колонны (а), экстракционное отделение (б) и электролизер (в) 

опытной установки ВНИИцветмета

онной технологии для переработки медь-
содержащего казахстанского сырья. Были 
протестированы окисленные и смешанные 
медные руды месторождений «Коунрад», 
«Шатыркуль», «Бенкала», «Актогай», «Ай», 
«Аяк-Коджан», «Карчига», «Бесчоку», «Нур-
казган», «Таскора», «Борлы», «Байтемир», 
«Вавилонское», «Жезказганское» и других.

Исследования по кучному выщелачи-
ванию - это комплекс работ, включающий 
изучение вещественного состава руд, те-
сты по бутылочному и перколяционному 
выщелачиванию, экстракции, реэкстрак-
ции и электролизу растворов. Наличие 
опытной установки с колоннами большого 
объема (диаметр 0,5 м, высота 5 м) и экс-
тракционным отделением позволяет про-
водить технологическое опробование руд 
крупностью более 40 мм (рисунок 6). 

Применение большеобъемных колонн 
позволяет моделировать реальные условия 
кучного выщелачивания, получать досто-
верные данные по скорости фильтрации, 

извлечению меди, скорости выщелачива-
ния, расходу кислоты, составу растворов и 
другим технологическим показателям.

Результаты исследований использу-
ются для составления ТЭО, разработки тех-
нологических регламентов и выполнения 
проектов. ВНИИцветмет оказывает также 
научно-техническую поддержку при освое-
нии разработанных технологий.

По его разработкам реализованы и го-
товятся к реализации различные варианты 
переработки окисленных медных руд:

- выщелачивание накопленных от-
валов забалансовых руд (месторождение 
«Коунрад»),

- кучное выщелачивание руд карьер-
ной крупности (месторождение «Актогай»),

- кучное выщелачивание дробле-
ной руды (месторождения «Аяк-Коджан», 
«Ай» и др.)

Товарной продукцией гидрометаллур-
гической переработки окисленных медных 
руд является катодная медь высоких марок 
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Рисунок 7
Опытный экстракционный завод (задний план) 

на отвалах Коунрада

Рисунок 8
Катодная медь экстракционного завода 

ТОО «Медная компания Коунрад»

(содержание меди 99,99%) при извлечении 
от 75 до 90% в зависимости от содержания 
меди в руде и особенностей ее веществен-
ного состава.

Первый опытный экстракционный 
завод в Казахстане был введён в эксплу-
атацию в августе 2008 г. на отвалах Коун-
радского рудника с участием специалистов 
ВНИИцветмета (рисунок 7). В апреле 2012 г. 
здесь же был запущен экстракционный за-
вод ТОО «Медная компания Коунрад» про-
изводительностью 10 тыс. тонн катодной 

меди в год. Результаты его работы пока-
зали надёжность технологии, в том числе 
в зимнее время, и возможность гарантиро-
ванного получения меди марок M00к и M0к 
(рисунок 8).

В том же 2012 г. был запущен гидро-
металлургический завод ТОО «KazCopper» 
по переработке смешанных медных руд 
месторождения «Бенкала» проектной мощ-
ностью - 7 тыс. тонн катодной меди в год 
(рисунки 9, 10). 

В 2014 г. был запущен в эксплуатацию 

Рисунок 9
Укладка руды месторождения «Бенкала» 

для кучного выщелачивая

Рисунок 10
В цехе экстракционного завода 

ТОО «KazCopper»



10

СБ
ОР

НИ
К  Н

АУ
ЧН

ЫХ
  ТР

УДО
В  В

НИ
ИЦ

ВЕ
ТМ

ЕТА
 .  2

01
5

еще один экстракционный завод производи-
тельностью 2,5 тыс. тонн катодной меди в год, 
построенный ТОО «Eurasia Copper Operating» 
на месторождении «Аяк-Коджан» (рисунки 11, 
12). Таким образом, в Казахстане построено 
уже три завода по переработке окисленных 
медных руд с применением кучного выще-
лачивания и экстракционной технологии, а с 

учетом запасов окисленных медных руд их 
количество будет и дальше расти. Уже стро-
ится гидрометаллургический завод для пере-
работки окисленных медных руд месторожде-
ния «Актогай» и планируется еще один для 
переработки смешанных руд Жезказганского   
региона.

ВНИИцветмет вел сопровождение боль-
шинства медных проектов, реализованных 
и планируемых к реализации в Казахстане. 
Аналогичные исследования и разработки в 
области гидрометаллургии меди были про-
ведены для медных компаний в Армении и 
Грузии.

В свете наблюдаемых тенденций ухуд-
шения качества рудного сырья и усиления 
требований к охране окружающей среды 
развиваемые в институте гидрометаллурги-
ческие и комбинированные способы пере-
работки окисленных и смешанных медных 
руд актуальны и перспективны. В настоящее 

время получение меди с использованием куч-
ного выщелачивания и экстракционной тех-
нологии (способ SX-EW, т.е. жидкостная экс-
тракция - электролиз) составляет ~ 45-50% 
ее мирового производства. По этой техноло-
гии работает большое количество заводов в 
разных странах мира: США, Перу, Чили, Мек-
сике, Австралии, Замбии, на Кипре и т.д. [1]. 

Однако в России это направление развива-
ется слабо, несмотря на большие запасы 
окисленных и смешанных медных руд (место-
рождения «Удоканское», «Томинское» и др.), 
не говоря уже о накопленных отвалах заба-
лансовых руд старых медных рудников.

Пользуясь наработанным опытом, 
ВНИИцветмет готов выполнить исследова-
ния и разработки гидрометаллургических 
и комбинированных технологий для всех 
медных компаний, заинтересованных в ос-
воении месторождений труднообогатимых 
окисленных и смешанных медных руд, а 
также переработки отвалов забалансовых 
руд старых медных рудников.

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Schlesinger M.E. Extractive metallurgy 
of Copper / M.E. Schlesinger, M.J. King, C.C. 
Sole. London, 2011. - 455 p.

Рисунок 11
Участок кучного выщелачивания руды 

месторождения «Аяк-Коджан»

Рисунок 12
Электролиз меди на экстракционном заводе

ТОО «Eurasia Copper Operating»
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Одним из направлений политики руко-
водства ВНИИцветмета является формиро-
вание и развитие кадрового потенциала ин-
ститута, организация работы с молодежью, 
с молодыми специалистами. Деятельность 
в этом направлении дает определенный ре-
зультат. 

14 апреля 2015 года в канун Дня работ-
ников науки во ВНИИцветмете был проведен 
конкурс на звание «Лучший молодой специ-
алист ВНИИцветмета 2014 года» и «Лучший 
молодой ученый ВНИИцветмета 2014 года». 

Этот конкурс ежегодный и проводится 
с целью повышения творческой активности 
молодых специалистов, расширения участия 
молодёжи в решении актуальных научных 
задач, эффективной передачи накопленного 
опыта молодым специалистам, привлечения 
молодёжи к активному участию в научной 
и общественной жизни и снижения сроков 
адаптации её во ВНИИцветмете. 

В конкурсе могут принять участие моло-
дые специалисты, поступившие на постоян-
ную работу в течение трех лет по окончании 
высшего учебного заведения, и молодые уче-
ные в возрасте до 35 лет.

Победители конкурса награждаются 
почетными дипломами, денежной премией 
и имеют хорошую перспективу карьерного 
роста.

Для участия в конкурсе в текущем году 
было представлено 5 кандидатур на соис-
кание звания «Лучший молодой специалист 
ВНИИцветмета 2014 года» и 9 – на соискание 
звания «Лучший молодой ученый ВНИИцвет-
мета 2014 года».

Итоги были подведены авторитетной 
конкурсной комиссией, в состав которой вош-
ли руководство ВНИИцветмета, ученый се-
кретарь и председатель Совета молодых уче-
ных и специалистов.

Победителем конкурса на звание «Луч-
ший молодой специалист ВНИИцветмета 
2014 года» был признан Шевченко Иван Ива-

нович – ведущий инженер лаборатории ОПИ.
1 и 2 места в этом конкурсе были при-

своены инженеру 2 категории лаборатории 
СТиМ Тырышкиной Наталье Павловне и ин-
женеру 1 категории ХАЛ Александровой Еле-
не Григорьевне. 

Победителем конкурса на звание «Луч-
ший молодой ученый ВНИИцветмета 2014 
года» была объявлена научный сотрудник 
лаборатории БМиФР Макарова Ульяна Вла-
димировна.

1 и 2 места в конкурсе молодых ученых 
присудили младшему научному сотруднику 
лаборатории ТИМС Назаренко Артему Юрье-
вичу и научному сотруднику ХАЛ Ермошкиной 
Анастасии Александровне.

За активное участие в конкурсе была 
объявлена благодарность и вручены награды: 

Заржинскому Андрею Сергеевичу – 
инженеру-конструктору 1 категории отдела 
ПОРМ;

Рева Степану Сергеевичу – инженеру 2 
категории лаборатории ОПИИ;

Арабаеву Рауану Арчатыевичу - стар-
шему научному сотруднику лаборатории 
БМиФР;

Байер Татьяне Ивановне – научному со-
труднику лаборатории БМиФР;

Горьковой Ирине Владимировне – инже-
неру 1 категории ХАЛ;

Мирошниковой Анастасии Петровне - 
старшему научному сотруднику лаборатории 
БМиФР;

Федько Марии Александровне – инже-
неру 1 категории ХАЛ;

Шматовой Елене Юрьевне – младшему 
научному сотруднику отдела ПОРМ.

Система работы с молодыми специали-
стами во ВНИИцветмете создает условия для 
ускорения их самореализации, совершенство-
вания профессиональных навыков, формиро-
вания из молодых работников высококвали-
фицированных специалистов, позволяет им 
планировать и развивать свою карьеру.

ПОД ЗНАКОМ МОЛОДОСТИ И ТАЛАНТА 

(по итогам конкурса «Лучший молодой специалист»
 и «Лучший молодой ученый»)
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ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
УДК: 622.833:622.274.54
А.Б. Макаров, А.И. Ананин 

КРИТЕРИИ УСТОЙЧИВОСТИ ОЧИСТНЫХ КАМЕР

Обработкой данных по параметрам выемочных единиц на Риддер-Сокольном руднике с использова-
нием методов классификации объектов определены критерии устойчивости и обрушения очистных камер 
по методике Мэтьюза.

Нысандарды жіктеу әдістерін қолдана отырып, Риддер-Сокольный кенішінде қазып алу бірліктерінің 
параметрлері бойынша деректерді өңдей келе, Мэтьюз әдісі бойынша тазарту камераларының қопарылу 
және орнықтылық критерийі анықталды.

Stability and collapse criteria of stopes at Ridder-Sokolny mine were determined by Matthews method by 
data processing of parameters of mining units using object classification methods.

В мировой практике для оценки геоме-
ханического состояния очистных выработок 
получили широкое распространение эмпириче-
ские методики Д. Лобшера [1] и К. Мэтьюза [2]. 
Методика Д. Лобшера основана на расчете 
рейтинга массива руды MRMR (Mining Rock 
Mass Raiting) и ориентирована на обосно-
вание возможности добычи руды системой 
этажного самообрушения. Она использу-
ется для определения условий, в которых 
возникает незатухающее, прогрессирующее 
самообрушение руды при ее подсечке. Ее 
применение было успешным при разработке 
крупных залежей со слабыми рудами, т.е. в 
тех условиях, для которых она была впер-
вые разработана (кимберлитовые трубки 
южной Африки). Она не всегда дает удовлет-
ворительные результаты при разработке не-
больших изолированных рудных тел, так как 
недостаточно исследованных практических 
примеров для руд, имеющих рейтинг MRMR 
более 50. Это связано с попытками расши-
рить эмпирический метод за пределы опыта, 
на основе которого он был обоснован. 

Методика К. Мэтьюза [2] ориентиро-
вана на определение параметров очистных 
камер при добыче руд камерными система-
ми в крепких массивах на глубинах более 
1000 м. Первоначальный график устойчи-
вости был основан всего на 50 случаях из 
практики глубоких рудников северной Аме-
рики. Новые практические данные, собран-
ные И. Потвином [3], С. Стюартом, В. Фор-
сайтом [4], Р. Труменом и др. [5], увеличили 
базу данных до 500 случаев. В результа-
те этого изменились первоначальные гра-

ницы между зонами разной устойчивости.
Методика основана на анализе прак-

тических данных о фактическом состоянии 
отработанных камер. Каждое созданное об-
нажение в соответствии с его фактическим 
состоянием после отработки камеры относит-
ся к одной из трех категорий:

• устойчивое (Stable): контур камеры со-
храняет свою геометрию после отбойки; ло-
кальные отслоения пород с контура приводят 
к разубоживанию руды до 5%;

• неустойчивое (Unstable): происходит 
обрушение пород кровли или висячего бока, 
которое завершается образованием устойчи-
вого свода обрушения; при этом между конту-
ром зоны обрушения и обрушенными порода-
ми остается пустота;

• обрушенное (Caved): обрушение не 
останавливается образованием устойчиво-
го свода, а развивается вверх до полной за-
бутовки всех пустот обрушенными породами 
или до выхода на земную поверхность, на ко-
торой появляется провал.

Для каждого практического случая с 
установленной на практике категорией фак-
тической устойчивости рассчитываются два 
фактора:

• гидравлический радиус HR , который 
описывает размер обнажений;

• показатель устойчивости N, который 
отображает способность обнажений породно-
го массива сохранять устойчивость в данном 
напряженном состоянии.

Результаты анализа фактических ситуа-
ций сведены в одну базу практических данных. 
На их основе строится диаграмма устойчи-
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ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
вости обнажений (Stability Graph). Коорди-
натами диаграммы являются гидравличе-
ский радиус HR и показатель устойчивости 
N обнажений. Каждый случай наносится на 
диаграмму в виде символа, характеризую-
щего установленную на практике категорию 
устойчивости. После нанесения точек прак-
тических данных на диаграмму она разде-
ляется на зоны устойчивых, неустойчивых 
и обрушенных обнажений.

В международной практике размеры 
созданных обнажений в выработках ка-
мерного типа характеризуются гидравли-
ческим радиусом HR  (Hydraulic Radius), 
который определяется как отношение 
площади обнажения висячего бока (или 
кровли) к его периметру: HR  = (площадь 
обнажения) / (периметр обнажения). Если 
камера оформлена наклонной по паде-
нию рудного тела, то самым опасным ее 
элементом является обнажение висяче-
го бока. В этом случае в расчете HR  ис-
пользуют пролеты камер по падению h и 
по простиранию w. В советской литературе 
по геомеханике аналогом гидравлического 
радиуса HR  является эквивалентный пролет 
обнажения Lэ , который можно рассчитать 
по формуле В.Д. Слесарева: 

            Lэ = hэw/(h + w)                       (1)                                   

Сопоставление понятий HR и Lэ  дает 
следующее соотношение:

 HR = 0,5· Lэ                     (2)                           

т.е. гидравлический радиус HR есть половина 
эквивалентного пролета обнажения Lэ.

Показатель устойчивости обнажений 
вмещающих пород в очистных камерах N 
представляет собой модифицированный кри-
терий Н. Бартона. Он рассчитывается по фор-
муле:

                    (3)

В нем используются следующие показа-
тели трещиноватости породного массива:

RQD – нарушенности массива тре-
щинами по кусковатости керна геологораз-
ведочных скважин (процент массива, об-
ладающих свойствами неповрежденной 
породы, которые определяют на лаборатор-

ных образцах с размерами порядка 10 см);
Jn – количества систем трещин;
Jr – шероховатости трещин;
Ja – изменения поверхностей трещин; 
и коэффициенты, учитывающие: А – 

прочность и напряженное состояние пород, 
обнаженных на контуре камер (Rock Stress/
Strength Factor); В – ориентацию трещин (на-
рушений) по отношению к обнажению ви-
сячего бока; С – угол падения (наклон) об-
нажения висячего бока камер. В работе [6] 
даны исчерпывающие указания, каким об-
разом определять все показатели и коэф-
фициенты, входящие в расчет показателя 
устойчивости обнажений N по формуле (3).

Показатель Jn учитывает количество 
систем трещин в массиве, а также наличие 
случайных трещин. Он определяется по ре-
зультатам съемки трещин, построения диа-
граммы трещиноватости и выделения на ней 
систем трещин. Рекомендованные значения 
показателя Jn колеблются от 0,5 (сплошной 
массив без трещин) до 20 (массив, полностью 
раздробленный до щебня). Съемку трещино-
ватости для определения показателя Jn  необ-
ходимо вести в том районе, где расположена 
выемочная единица (блок, панель), устойчи-
вость которой необходимо оценить или спро-
ектировать.

Показатель Jr  учитывает шероховатость 
поверхностей наиболее опасной системы 
трещин в большом (метры) и малом (поряд-
ка 20 см) масштабах. Его минимальное зна-
чение 0,5 используется, если по плоским не-
прерывным трещинам наблюдаются признаки 
скольжения. Максимальное значение показа-
теля Jr  = 4,0 присваивается прерывистым из-
вилистым шероховатым трещинам. 

Показатель Ja учитывает изменение 
сопротивления сдвигу по трещинам, если 
наблюдаются вторичные изменения их по-
верхностей типа гидротермальных или вы-
ветривания. В работе Н. Бартона и др. [7] 
предложен полный перечень изменений и 
рекомендуемых значений показателя. Тре-
щины, залеченные крепким, непроницае-
мым, неразмягчающимся заполнителем, 
характеризуются показателем Ja = 0,75. При 
наличии размягчающегося глинистого за-
полнителя трещин типа милонита, каолина, 
слюды, талька, хлорита, графита рекомен-
дуемое значение Ja = 4. 

Коэффициент А в формуле (3) учиты-
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ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
вает соотношение прочности пород и мак-
симальных напряжений, действующих на 
контуре камер (в висячем боку или кровле). 
Чтобы для конкретного случая определить 
значение коэффициента А, необходимо вы-
брать наиболее слабый конструктивный эле-
мент, устойчивость которого необходимо оце-
нить. В зависимости от геометрии это может 
быть кровля (при пологом залегании руды), 
может быть – висячий бок (при наклонном 
залегании), могут быть – боковые стенки ка-
меры (при вертикальном залегании). Величи-
ны максимальных напряжений, действующих 
на контуре камеры должны определяться 
численным моделированием в центре обна-
жений, как это показано на рисунке 1. Какой 
элемент камеры обладает минимальной 
устойчивостью, определяется расчетом. Для 
численного моделирования могут использо-
ваться, например, программы Examine 2D и 
Fase 2 фирмы RocScience. Кроме геометрии 
исходными данными для численного моде-
лирования являются упругие и прочностные 
свойства трещиноватых массивов и их при-
родное напряженное состояние. 

Если прочность пород превышает мак-
симальные действующие напряжения на кон-
туре очистной камеры в 10 и более раз (т.е. 
выработанное пространство находится в 

крепких вмещающих породах на небольшой 
глубине, нет тектонических напряжений), тог-
да коэффициент А = 1,0. Если это соотноше-
ние меньше 2 (слабые породы на большой 
глубине и/или действуют высокие тектониче-
ские напряжения), тогда принимают А = 0,1. 

Для определения коэффициента В, учи-
тывающего взаимное расположение поверх-
ностей трещин и обнажений пород, необхо-
димо вычислить двугранный угол Ө между 
трещиной и висячим боком (при наклонном 
залегании руды) или кровлей (при пологом 
залегании) очистной камеры. SRK опреде-
ляет угол расчетом с помощью методов ана-
литической геометрии. Используемый при 
этом математический аппарат линейной  ал-
гебры описан в работе [6]. для расчета угла 
Ө и коэффициента В в программе MS Excel 
написаны макросы. Двугранный угол между 
плоскостями трещин и обнажения рассчиты-
вается для всех систем трещин, имеющихся 
в массиве. Наиболее критичной является си-
стема трещин, дающая наименьшее значе-
ние коэффициента В. При расчете показателя 
устойчивости N по формуле (3) используется 
минимальное значение коэффициента В.

Коэффициент С в формуле (3) учиты-
вает влияние угла наклона α висячего бока 
на устойчивость обнажения. Для его опре-

Рисунок 1
Места определения максимальных напряжений, действующих на контуре камер: 1 – в кровле; 

2 – в висячем боку; 3 – в боковых стенках, торцах
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ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
деления К. Мэтьюзом предложена формула:

             С = 8 - 6·Cosα                     (4)

Данная формула показывает, что вер-
тикальные обнажения висячего бока камер 
обладают устойчивостью в 4 раза больше, 
чем горизонтальные.

Диаграмма устойчивости И. Потви-
на и др. [3] построена на базе 189 практи-
ческих случаев с разных рудников со всего 
мира (рисунок 2). По горизонтальной оси диа-
граммы отложен эквивалентный полупролет 
обнажения (гидравлический радиус) HR, вы-
раженный в метрах. Весь мировой опыт под-
земной разработки показывает: чем больше 
размер обнажения, тем меньше его устойчи-
вость. Даже в неустойчивых породах с низким 
качеством (рейтингом) массива могут суще-
ствовать устойчивые обнажения небольших 
размеров. Данный факт был использован в 
Правилах технической эксплуатации рудни-
ков (МЦМ СССР, 1979) для классификации 
пород и руд по устойчивости при их обнаже-
нии в очистных выработках. Неустойчивыми 
считаются породы и руды, которые допускают 
обнажение без крепления до 10 м2. В породах 
средней устойчивости без крепления можно 
обнажать до 100 м2, в устойчивых – 600 м2, в 
весьма устойчивых – до 1000 м2.

Показатель устойчивости обнажений 
N в условных единицах нормализует весь 
спектр горно-геологических условий создания 
обнажений руды и пород в очистных камерах. 
Во всех случаях (на всех рудниках по всему 
миру) он рассчитывается по единой формуле 
(3), в которой все исходные данные опреде-
ляются по единым правилам, предложенным 
Н. Бартоном и К. Мэтьюзом. Все показатели 
и коэффициенты, участвующие в расчете, 
не складываются (как баллы в аддитивных 
рейтингах RMR, MRMR), а перемножаются. 
Поэтому шкала показателя N является муль-
типликативной, а пределы его изменения со-
ставляют от 0 (весьма неустойчивые обнаже-
ния) до 1000 (весьма устойчивые обнажения). 
Чтобы сузить очень широкий диапазон горных 
условий по устойчивости, для отображения 
показателя устойчивости обнажений N ис-
пользуется логарифмическая шкала.

Первоначально К. Мэтьюз разработал 
свою методику для определения устойчивых 
пролетов очистных камер, т.е. для целей про-

ектирования камерной системы разработки, 
при которой требовалось извлечение камер-
ных запасов с минимальным разубоживани-
ем. Последующие работы И. Потвина и С. 
Никсона также были связаны с обеспечени-
ем устойчивости камер, включая тросовое 
крепление висячего бока камер. Поэтому их 
научный и практический интерес сводился 
к надежному определению границы между 
устойчивыми и неустойчивыми состояниями 
обнажений. Именно поэтому данная методи-
ка получила название Stability Graf Method for 
Open Stope Design – графический метод про-
ектирования параметров устойчивых камер.

 С развитием международного проекта 
по применению системы разработки блоко-
вым самообрушением (International Caving 
Study) данная методика была использована 
для определения условий незатухающего 
обрушения руды и пород, для которого ис-
пользуется английский термин caveability – 
обрушаемость. По результатам внедрения 
во всем мире технологии подземной до-
бычи с самообрушением руды появилось 
много новых практических данных, в основ-
ном, определяющие условия неустойчивого 
и обрушенного состояния обнажений при 
больших пролетах подсечки массива руды. 
Трумэн и др. [5] собрали значительное ко-
личество практических данных, которые по-
зволили охватить гораздо более широкий 
диапазон размеров очистных выработок и 
свойств горных массивов. Эти данные были 
объединены с ранее описанными случа-
ями, и создана единая база практических 
данных, содержащая около 500 записей. 
Показатели устойчивости во всех этих при-
мерах были определены с использованием 
единых руководящих принципов, первона-
чально предложенных К. Мэтьюзом и др. [2].

Собранные практические данные све-
дены на диаграмму с двойными логарифми-
ческими осями координат HR-N. Для опре-
деления границы между устойчивыми и 
неустойчивыми состояниями выработанных 
пространств по расширенной базе данных С. 
Мавдеслей [8] использовала регрессионный 
анализ исходных данных (сплошная линия на 
рисунке 3). Для определения надежного кри-
терия незатухающего обрушения руды и по-
род пока еще недостаточно практических дан-
ных. Поэтому на рисунке 3 данный критерий 
обозначен пунктирной линией.
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Рисунок 2
Диаграмма устойчивости обнажений по данным И. Потвина и С. Никсона

Методика К. Мэтьюза использована для 
определения условий устойчивого состояния 
и обрушений очистных камер в условиях Рид-
дер-Сокольного рудника (РСР). За 200-лет-
нюю историю на РСР системами разработки с 
обрушением (в основном) и с закладкой (под 
охраняемыми объектами) было отработано 
огромное количество выемочных единиц (па-
нелей, блоков, камер). Были собраны в ар-
хивах исторические и современные данные 
по максимально возможному их количеству. 
Оказались доступными геологические и марк-
шейдерские документы по 339 выемочным 
единицам за последние 50 лет.

Собранные данные были подвергнуты 
анализу на предмет их соответствия основ-
ным положениям методики К. Мэтьюза, ко-
торая имеет целый ряд ограничений. Исклю-
чены из анализа случаи отработки камер: а) 
между отработанными и заложенными ранее 
камерами; б) под отработанными и обрушен-
ными ранее камерами; в) в присечку к уже от-
работанным и полностью обрушенным выра-
ботанным пространствам; г) с очень сложной 
геометрией выработанного пространства. По-
сле отбраковки выемочных единиц с описан-
ными выше ситуациями в анализ были вклю-
чены данные о состоянии 161 выемочной 

единице (панелях, блоков, камерах), из кото-
рых 70 находятся в устойчивом состоянии, 31 
– в неустойчивом, 60 – полностью обрушены.

Для определения критериев устойчиво-
го состояния и обрушений очистных камер 
использована теория классификации объек-
тов. Для разделения случаев на разные кате-
гории по устойчивости использован принцип, 
основанный на расстояниях Махаланобиса D. 
Метод заключается в вычислении расстояний 
D от каждого классифицируемого случая до 
центра масс каждой категории. В нашем слу-
чае центрами масс являются точки со сред-
ними значениями HR и N для каждой из трех 
категории: устойчивого состояния очистных 
камер, неустойчивого состояния и обруше-
ния. Расстояние Махаланобиса отличается 
от Евклидова тем, что учитывает корреляции 
между переменными HR  и N  в каждом клас-
се. Расстояние Махаланобиса D определяет-
ся по формуле:

 (5)                                                      

где  - вектор, определяющий 
расстояние точки от центра масс категории;  

- транспонированный вектор;
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Рисунок 4
Схема определения границы между двумя категориями по принципу Махаланобиса

Sp – матрица ковариаций переменных 
HR и N в каждой категории;

Sp
-1 – обратная матрица ковариаций.

Данный метод позволяет получить ли-
нейную функцию (прямую линию) границы, 
разделяющую всю совокупность опытных 
данных на два класса [9]. Для этого необходи-
мо найти линию, для любой точки которой бу-
дет выполняться условие  D1 = D2 (рисунок 4). 

На рисунке 4 показаны точки только двух 
категорий: устойчивых и неустойчивых состо-
яний. Эллипсы являются изолиниями рассто-
яния Махаланобиса для данных категорий со-
стояния выработанных пространств. В точках 
пересечения эллипсов расстояния до центра 
масс каждой категории одинаково. Если уве-
личивать D2  можно получить множество точек 
пересечений эллипсов, и эти точки, лежащие 
на прямой линии, будут границей между кате-
гориями. По результатам расчетов показателя 
устойчивости N и HR для 161 выемочной еди-
ницы РСР построена диаграмма устойчивости 
пород в очистных камерах (рисунок 5). Чтобы 
разделить всю совокупность задокументи-
рованных  обнажений в очистных камерах 
по их состоянию на три категории, дискри-
минантным анализом по принципу Махала-
нобиса найдены уравнения линий двух гра-
ниц между тремя категориями.

По результатам расчетов линию, раз-
деляющую устойчивые (Stable) и неустой-
чивые (Unstable) состояния очистных об-

нажений, можно описать уравнениями:

           N = 3,10·HR – 13,5    или
 
              HR = 0,32·N + 4,3          (6)

На рисунке 5 область устойчивых состо-
яний очистных камер находится левее и выше 
данной линии. Область полностью обрушен-
ных выработанных пространств (Caved) нахо-
дится правее и ниже линии, которую описыва-
ют уравнения:

              N = 3,4·HR – 33,9       или

             HR = 0,29·N + 10,0   (7)

Таким образом, проведенный стати-
стический анализ базы практических дан-
ных по 161 выемочной единице РСР по-
зволил установить следующие условия 
устойчивого и обрушенного состояний об-
нажений (неустойчивые состояния находят-
ся в промежуточном интервале):

 УСТОЙЧИВО: HR < 0,32·N + 4,3    (8)

 ОБРУШЕНО:  HR > 0,30·N + 10,1    (9)

Чтобы сопоставить полученные крите-
рии с данными других рудников, с диаграммы 
С. Мавдеслей в двойных логарифмических 
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координатах (рисунок 3) считаны координаты 
N и HR линии, разделяющей устойчивые и не-
устойчивые состояния очистных камер, и пе-
реведены в линейный масштаб. Полученная 
кривая показана на рисунке 6. На этот же ри-
сунок нанесена прямая линия критерия устой-

чивого состояния выработанных пространств 
в условиях РСР, которая описывается уравне-
ниями (6).

Вид критериев на рисунке 6 показывает, 
что они с точностью до ±1 м HR совпадают меж-
ду собой. Следовательно, критерий (8), опреде-

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

Рисунок 4
Схема определения границы между двумя категориями по принципу Махаланобиса

Рисунок 6
Сопоставление критерия SRK устойчивого состояния камер в условиях РСР с критерием, 

основанным на мировой базе данных
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ляющий предельные устойчивые обнажения 
в очистных камерах, может быть применен 
для любых месторождений. Причем в интер-
вале значений N = 5÷40 критерий, получен-
ный SRK, является более консервативным, 
чем  графический критерий С. Мавдеслей [8].

Чтобы определять допустимые параме-
тры очистных камер, при которых обнажения 
висячего бока сохраняют свою устойчивость, 
по формуле (3) необходимо рассчитать пока-
затель устойчивости N, а допустимый эквива-
лентный полупролет камер HR определить по 
формуле (6). Для расчета допустимых проле-
тов камер по падению h и по простиранию w 
воспользуемся уравнениями (2) и (6):

HRдоп =  w·h / (2(w+h)) ≤ 0,32·N+4,3       (10)

Если задать высоту очистных камер в 
свету h, тогда допустимый пролет камер по 
простиранию рассчитаем по формуле:

        wдоп  ≤  2h·HRдоп / (h - 2·HRдоп)          (11)

По данной методике определены допу-
стимые параметры очистных камер при от-
работке запасов руды в предохранительных 
целиках стволов шахт РСР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Статистической обработкой геомеха-
нических данных по параметрам выемоч-
ных единиц на Риддер-Сокольном руднике 
с использованием методов классификации 
объектов определены критерии устойчиво-
сти и обрушения очистных камер по мето-
дике К. Мэтьюза. Они хорошо согласуются с 
мировым опытом оценки устойчивости вы-
работанных пространств, что позволяет ин-
тегрировать статистику, полученную в усло-
виях РСР, в единую базу мировых данных. 
Тем самым подтверждается не только ра-
ботоспособность методики К. Мэтьюза, но 
и достоверность установленных аналитиче-
ских критериев устойчивости и обрушений 
камер. Можно считать, что они опираются 
не только на опыт отработки 161 выемоч-
ной единицы в условиях РСР, а также еще 

и на 500 проанализированных примеров из 
мировой практики работы рудников в самых 
разнообразных горно-геологических услови-
ях. Полученный в виде линейной регрессии 
критерий устойчивого состояния очистных 
камер пригоден для расчетов их допустимых 
параметров при проектировании камерных 
систем разработки.
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УДК 553.411
А.П. Мирошникова, Н.В. Сулаквелидзе, М.А. Мизерная

ЗОЛОТО-СУЛЬФИДНО-КВАРЦЕВЫЕ ШТОКВЕРКОВЫЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА

Рассмотрены некоторые основные золото-сульфидно-кварцевые месторождения штокверкового 
типа на территории Северного Казахстана, главным образом – месторождение  «Васильковское» и Райго-
родское рудное поле. Они классифицируются как крупнотоннажные (крупнообъемные) рудные объекты с 
низкими и предельно низкими содержаниями золота, что и определяет их приоритетность.

Солтүстік Қазақстан аумақтарындағы, ең алдымен – «Васильковское» кен орны мен Райгородок кенді 
алаңының  штокверк түріндегі кейбір негізгі алтын-сульфидтік-кварцты кен орнындары қарастырылды. 
Олар алтынның құрамы төмен және ең төмен ірі тоннажды (ірі көлемді) кенді объектілер ретінде топтасты-
рылады, бұл олардың басымдылығын айқындайды. 

There has been reviewed the major gold-sulphide-quartziferous stockwork deposits at the territory of 
Northern Kazakhstan, the deposits «Vasilkovskoe» and Raigorodskoe ore field mainly. They are being classified 
as high-volume ore object with low and extremely low gold grade, that predetermines their priority. 

Освоение полезных ископаемых в лю-
бых странах базируется на нескольких осно-
вополагающих принципах. Первый – наличие 
рудной базы. Второй – наличие многопро-
фильной научной школы, высококвалифи-
цированных специалистов, специалистов 
практиков (геологов, горняков, технологов). 
Третий – наличие успешно действующих и 
строящихся промышленных перерабатываю-
щих комплексов. Четвертый – наличие соот-
ветствующей законодательной базы, позволя-
ющей строго в рамках закона проводить весь 
комплекс работ по освоению месторождений. 

Всем вышеперечисленным Казахстан 
обладает в полной мере. Кроме этого, раз-
нообразность полезных ископаемых, наличие 
развитой промышленности для переработ-
ки рудных и нерудных полезных ископаемых 
предъявляет высокие требования к специали-
стам в этой отрасли. Не случайно специали-
сты горнодобывающего и перерабатывающе-
го сектора из Казахстана высоко ценились во 
всем мире.

Казахстан обладает достаточно больши-
ми запасами многих полезных ископаемых, 
но основным гарантом стабильной экономи-
ки выступает золотой баланс Казахстана. Из-
вестно, что по разведанным запасам золота 
Казахстан занимает 10 место в мире (3-е в 
СНГ), а по добыче - 13,4 т - 25-е место (4-е в 
СНГ).

Государственным балансом Республики 

Казахстан учтены запасы по 237 объектам, 
из которых 122 коренных, 81 комплексных и 
34 россыпных. Месторождения золота выяв-
лены во всех регионах Казахстана, по уров-
ню запасов лидирующее положение зани-
мают Восточный, Северный и Центральный 
Казахстан. Золоторудные и золотосодержа-
щие месторождения локализованы в 16 гор-
норудных районах (рисунок 1), важнейшими 
из которых являются: Калбинский и Руд-
но-Алтайский в Восточном Казахстане (ме-
сторождения «Бакырчик», «Большевик», 
«Риддер-Сокольное» и др.); Кокшетауский 
и Жолымбет-Бестобинский в Северном 
Казахстане (месторождения «Васильков-
ское», «Жолымбет», «Бестобе» и др.); Шу-
Илийский и Джунгарский в Южном Казахста-
не («Акбакай», «Бескемпир», «Архарлы» и 
др.); Майкалинский и Северо-Балхашский 
в Центральном Казахстане («Майкаин», «Бо-
щекуль», «Саяк IV», «Долинное» и др.); Же-
тыгаринский и Мугоджарский в Западном 
Казахстане («Жетыгара», «Комаровское», 
«Юбилейное» и др.).

Мы вошли в рыночную экономику, по-
этому Казахстану необходим срочный прорыв 
в золотодобыче до обозначенного Президен-
том страны уровня – 70 т в год. Этот прорыв 
может быть осуществлён главным образом 
за счет вовлечения в эксплуатацию наиболее 
перспективных типов золоторудных место-
рождений. К числу таких приоритетных из вы-
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Рисунок 1
Золоторудные и золотосодержащие рудные районы и месторождения Казахстана 

(по М.С. Рафаиловичу)

деленных М.С. Рафаиловичем 13 геолого-про-
мышленных типов (ГПТ) золота [1] относятся 
золоторудные месторождения в чернослан-
цевых толщах, месторождения штокверкового 
золото-сульфидно-кварцевого и эпитермаль-
ного золото-серебряного типов. Мы хотели бы 
обратить ваше внимание на месторождения 
штокверкового золото-сульфидно-кварцевого 
типа. 

Приоритетность этого промышленного 
типа месторождений определяется тем, что 
они практически все могут классифициро-
ваться как крупнотоннажные (крупнообъем-

ные) рудные объекты с низкими (первые г/т) 
и предельно низкими (до 0,4-0,9 г/т) содержа-
ниями золота. Месторождения этого типа вы-
деляются во всех регионах Казахстана в раз-
личных геодинамических обстановках [1-2, 
4-5]. Месторождения штокверкового золото-
сульфидно-кварцевого типа являются более 
традиционными для Казахстана и соответ-
ственно более изучены. Наиболее крупными 
из них являются: 1 – «Юбилейное», 2 – «Ва-
сильковское», 3 – «Райгородок», 4 – «Кога-
дырь», 5 – «Секисовское», 6 – «Баладжал», 
7 – «Жолымбет» [3]. К типовым месторожде-



22

СБ
ОР

НИ
К  Н

АУ
ЧН

ЫХ
  ТР

УДО
В  В

НИ
ИЦ

ВЕ
ТМ

ЕТА
 .  2

01
5

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
ниям описываемой формации в дальнем и 
ближнем зарубежье относятся: «Форт Нокс» 
на Аляске, «Зармитан» в Узбекистане, «Дже-
руй» в Кыргызстане, «Джилао» в Таджикиста-
не [9]. 

Наиболее распространены месторож-
дения штокверкового типа на территории Се-
верного Казахстана. 

Северный Казахстан представляет со-
бой металлогеническую провинцию, где со-
вмещены осадконакопление, магматизм и 
минерагения различных эпох [2, 10]. Здесь из-
вестны такие золоторудные месторождения 
штокверкового типа, как «Васильковское», 
«Жолымбет», «Райгородок» и др. [3, 6]. 

Рудное поле «Райгородок», располо-
женное в 80 км к юго-западу от г. Щучинска 
Акмолинской области Северного Казахстана, 
приурочено к зоне сочленения древнего 275 
Кокчетавского массива (микроконтинента) 
и Степнякской палеоостроводужной зоны, 
сложенной ордовикскими вулканогенными 
и осадочными породами. Это обусловило 
сложное геологическое строение площади, 
интенсивный магматизм, широкое развитие 
разрывных нарушений и мозаично-блоковый 
характер тектонических структур. В регионе 
широко проявлены многочисленные ранне-
палеозойские гранитоидные интрузии: в Кок-
четавском массиве это позднеордовикский 
зерендинский комплекс, его полный возраст-
ной аналог в Степнякской зоне – крыккудук-
ский комплекс [9]. Рудное поле «Райгородок» 
расположено в зоне контакта полифазного 
габбро-диорит-монцонитового массива, от-
носимого к конырсуйскому интрузивному ком-
плексу ранне-среднедевонского возраста с 
конгломератовой толщей верхнего ордовика. 
Важнейшую роль в формировании структуры 
рудного поля играют крупные разрывные на-
рушения, наиболее значимы из них дизъюн-
ктивы северо-восточного и северо-западного 
направлений. Региональная Новоднепров-
ская рудоконтролирующая зона разломов 
северо- восточного направления представ-
ляет собой серию субпараллельных текто-
нических нарушений, к которым приурочены 
рудные участки «Южный, Центральный и 
Северный Райгородок», «Новоднепровское», 
«Шарык». Вдоль разломов этой зоны интен-
сивно проявлены: катаклаз, рассланцевание, 
брекчирование, окварцевание и сульфидная 
минерализация. Детальные поисковые, гео-

физические и поисково-разведочные работы 
на этой территории, начиная с 1960-х гг., про-
водились Г.Н. Байдашвили, В. В. Бирюлиным, 
А. А. Вишняковым, Ю. И. Еврейским, М. И. 
Музыкой, Н. В. Усатюком, Н. С. Хасеновым и 
др. В рудном поле «Райгородок», включаю-
щего участки «Северный Райгородок» и «Юж-
ный Райгородок», рудовмещающими являют-
ся терригенные отложения нижнего ордовика 
(конгломераты, песчаники, алевролиты, пе-
литы), вулканогенные образования кембрия 
(андезитовые и базальтовые порфириты) и 
интрузивные породы широкого диапазона 
(диориты, гранодиориты, диорит-порфири-
ты, гранодиорит-порфиры, граносиенит-пор-
фиры, габбро и граниты). В пределах рудных 
участков развит комплекс даек диоритов, 
диоритовых порфиритов, контролируемых 
зонами субширотного направления. Конгло-
мераты – главные рудовмещающие породы, 
заключающие более половины массы рудной 
минерализации. Они повсеместно измене-
ны, и поэтому их первичный облик и состав 
устанавливаются с трудом. В них обнаружены 
гальки и обломки (до 10–50 см и более) кри-
сталлических сланцев, гнейсов, кварцитов, 
эффузивов, чаще основного и среднего со-
става, порфироидов, роговиков, песчаников, 
алевролитов, сланцев глинистых, кремни-
стых, железисто-кремнистых, углисто-крем-
нистых, карбонатно-глинистых, известняков, 
доломитов и гранитоидов. Характерно при-
сутствие кластогенного пирита, пиритонос-
ных графитистых и кремнистых сланцев. 
Конгломераты в основном превращены в 
скарны и скарноиды с развитием известко-
вых, магнезиально-известковых и известко-
во-железистых пироксенов и гранатов, что по-
зволяет говорить о существенно карбонатном 
первичном составе конгломератов. При этом 
карбонаты были широко распространены как 
в цементирующей массе, так и в 276 составе 
галек, о чем свидетельствует наряду со скар-
нированием основной массы широкое разви-
тие псевдоморфоз агрегатов гранатов, пирок-
сенов и эпидота по галькам. Из интрузивных 
пород наиболее распространены диориты, в 
которых содержится значительная часть руд-
ной минерализации. В целом последователь-
ность метасоматических изменений такова: 
скарнирование – ороговикование – пропи-
литизация – кварц-серицитовый метасома-
тоз – позднее кварц-карбонатное (с хлори-
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том и эпидотом) прожилкование. Синхронно 
с рудным процессом широко выражена ка-
лишпатизация. В породах диоритового со-
става превалируют процессы березитизации 
и сульфидизации, более масштабно пред-
ставленные на участке «Южный Райгородок». 
Главными рудолокализующими структурами 

на участках рудного поля являются субширот-
ные разрывы с крутым северным падением, 
залеченные дайкообразными телами диори-
тов и роем даек диоритовых порфиритов. В 
качестве оперяющих или сопряженных с ос-
новным разломом определены многочислен-
ные более мелкие разрывные нарушения, 
обусловившие формирование зон трещино-
ватости пород. Трещины интенсивно прора-
ботаны рудоносными растворами с образо-
ванием выдержанной мощной линейной зоны 
штокверковой прожилково-вкрапленной золо-
тоносной минерализации. Рудные зоны пред-
ставляет собой серию сближенных субпарал-
лельных линзообразных и пластообразных 
рудных тел без четких границ (выделяемых 
по данным опробования), перемежающихся 

с фрагментами безрудных или слабооруде-
нелых пород. Они обнаружены по ореолам 
золота, серебра, мышьяка, меди, свинца и 
цинка. Оруденение прослеживается на глу-
бину до 500 м без признаков затухания или 
выклинивания. Типичные вкрапленно-про-
жилковые золотосульфидные руды рудного 

поля «Райгородок» показаны на рисунке 2. 
Основные рудные минералы месторож-

дения «Северный Райгородок» представлены 
пиритом и халькопиритом. Другие рудные ми-
нералы (пирротин, марказит, молибденит, ар-
сенопирит, сфалерит, галенит, блеклая руда, 
антимонит, борнит, халькозин и ковеллин) 
встречаются в незначительных количествах. 
Содержание главных сульфидных минералов 
в рудах непостоянно – 1–3, реже 10 %. Глубо-
кие минералогические исследования руд ме-
сторождения «Северный Райгородок», про-
веденные М. С. Рафаиловичем [6], позволили 
выявить широкий спектр рудных минералов 
(около 40 минералов), включая висмут-теллу-
ридную минерализацию. Распределение золо-
та в рудах крайне неравномерное, содержание 

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

а – вкрапленно-прожилковая халькопирит-пиритовая минерализация в калишпатизированных экзо- и эндоконтактовой 
зонах диорита («Северный Райгородок», скв. 257, гл. 190,5 м); б – разноориентированные кварц-пиритовые прожилки в 

окварцованном диорите («Южный Райгородок», скв. 405, гл. 228,7 м). [Ю.А. Калинин, К.Р. Ковалев и др.]

Рисунок 2
Типичные вкрапленно-прожилковые золотосульфидные руды рудного поля «Райгородок»

 (керновые образцы диаметром 45 мм)
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невысокое, обычно около 0,5–2,5 г/т. В пода-
вляющем большинстве золото свободное и 
присутствует в виде каплевидных включений 
в пирите, либо в виде тонкой сыпи в жильной 
кварц-карбонатной массе (рисунок 2). Размер 
обнаруженных золотин 0,005–0,03 мм, т. е. пре-
обладает класс тонкого и пылевидного золо-

та. По составу чаще преобладает золото с со-
держанием серебра 5–10 мас. % и более [7].

Основные рудные минералы месторож-
дения «Южный Райгородок» представлены 
в основном гидроокислами железа. Гематит, 
магнетит, ильменит, пирротин, халькопирит, 
халькозин и пирит распространены в мень-
шей степени. Гидроокислы железа образуют 
многообразие различных структур, а именно 
метельчатые, сферические, вкрапленные, до-
статочно часто встречаются в виде прожил-
ков (рисунок 3) и представлены в основном 
гетитом, реже лепидокрокитом.

Еще одним уникальным месторождени-
ем штокверкого типа является Васильковское 
месторождение, тяготеющее к контакту габбро-
диоритов и диоритов с роговообманковыми 
гранодиоритами и плагиогранитами зерендин-
ского комплекса (рисунок 4). Важное значение 
в рудоконтроле имел каркас разрывных нару-
шений и трещинных зон северо-западного, ши-
ротного и северо-восточного направлений [9]. 

Васильковское месторождение ха-

рактеризуется зональным распределени-
ем рудных и нерудных минералов, золота 
и сопутствующих элементов. Для рудной 
стадии характерны парагенетические мине-
ральные ассоциации: ранняя пирит-пирро-
тин-марказит-кварцевая; собственно руд-
ные золото-пирит-арсенопирит-кварцевая (с 

пирротином, леллингитом, халькопиритом), 
золото-висмут-пирит-арсенопирит-кварце-
вая (с молибденитом, кубанитом, самород-
ным висмутом, висмутином, тетрадимитом, 
смешанной блеклой рудой) и золото-поли-
металлическая (с халькопиритом, сфале-
ритом, галенитом, теннантитом); поздняя 
кварц-карбонат-антимонит-тетраэдритовая. 
Пирит-пирротин-марказит-кварцевая ассоци-
ация развита примущественно на средних и 
глубоких горизонтах; золото-пирит-арсенопи-
рит-кварцевая и золото-висмут-пирит-арсено-
пирит-кварцевая выполняют стволовую зону; 
золото-полиметаллическая и кварц-карбонат-
антимонит-тетраэдритовая тяготеют к верх-
ним горизонтам. Арсенопирит обогащен Au 
(до сотен г/т), Ag (5-50 г/т), Bi (до 100-300 г/т), 
Pt (0,3-0,5 г/т), Cu, Pb, Zn, Co (до 0,01-0,1 %). 
Золото мелкое (десятые доли микрона – 0,12 
мм), связано с пирит-арсенопирит-кварцевой 
и висмутин-пирит-арсенопирит-кварцевой ас-
социациями [3]. 

Нерудные жильные минералы обра-

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

а - прожилок, сложенный гидроокислами железа в ассоциации с гематитом; б - ритмически-зональные образования
 гидроокислов железа (гетит, липидокрокит) и гематита

Рисунок 3
Аншлиф

а б
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а б

зуют сложные взаимоотношения с рудными  
телами. Кварцевые жилы и прожилки рудной 
стадии (кварц мелкозернистый темно-серый 
и серый с сульфидами и самородным золо-
том) слагают основу рудоносного штоквер-
ка. Пострудные образования представлены 
кальцит-кварц-серицитовой, флюорит-карбо-
натной, кварц-турмалиновой и карбонат-эпи-
дот-пренитовой ассоциациями. Золотонос-
ный кварц, ассоциирующий с турмалином, 
максимально широко развит на среднеруд-
ном горизонте. Критериями уровня эрозион-
ного среза месторождений васильковского 
типа являются геохимические отношения, в 
числителе которых находятся Hg, Ag, Cu, As, 
в знаменателе – W, Mo, Co.

Средние и высокие содержания золо-
та тяготеют к центральной части рудоносных 
штокверков, низкие – к периферии. Кривые 
распределения золота в коре выветривания 
и коренных породах в целом повторяют друг 
друга. Наиболее распространенный класс со-
держаний благородного металла – 0,6-3,3 г/т 
(45-55 %). Золото образует тесные корреля-
ционные связи с Bi, As, Ag, Pb и Cu. Эндоген-
ные ореолы Bi пространственно ограничива-
ют рудные тела. Внешняя граница ореолов 
Ag, Pb и Cu удалена от рудных залежей на 
первые метры-десятки метров. Максималь-
ными размерами характеризуются околоруд-
ные ореолы Au и As.

Индикаторные гидротермальные из-

менения – калишпатизация, березитизация, 
альбитизация, хлоритизация, пропилитиза-
ция. Калишпатизация наиболее полно про-
явлена в промежуточной и тыловой зонах. 
Березиты (кварц, серицит, мусковит, карбо-
нат, пирит, арсенопирит) размещаются выше 
калишпатитов. В участке перекрытия бере-
зитов и калишпатитов локализовано макси-
мально продуктивное золотое оруденение. 
Хлорит-альбитовые метасоматиты развиты 
в апикальной части рудоносной структуры. 
Пропилиты (хлорит, эпидот, карбонат, пирит) 
слагают внешний ореол метасоматической 
колонки [11]. 

Осевое положение в геохимической 
модели занимает рудоносное Au-As-Bi ядро, 
которое на средних и нижних горизонтах об-
лекается Mo-W зоной, а на средних и верхних  
– Au-As-Ag зоной (с Cu, Pb, Zn, Sb, Hg). 

Анализ геологических материалов 
указанных месторождений позволяет вы-
делить следующие повторяющиеся гео-
логические и минералого-геохимические 
признаки, объединяющие золоторудные 
штокверки в интрузивных плутонах в само-
стоятельный ГПТ. 

1) Приуроченность месторождений к 
узлам длительного развития (купола, кольце-
вые структуры, шовные зоны, складчато-над-
виговые деформации, каркасы разломов, за-
мыкания складок).

2) Яркое выражение в геофизических 

Рисунок 4
«Чёрно-белая» окраска пород габброидного комплекса:

светлые среднезернистые кварцевые диориты (QD) и мелкозернистые, тёмные, почти чёрные, 
габбро-диориты (D-GD)
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полях (магнитном, силы тяжести, гамма-спек-
трометрии).

3) Многофазность рудовмещающих ин-
трузивов гранитоидов повышенной щелоч-
ности, наличие дифференцированных дайко-
вых комплексов, включающих тела аплитов и 
пегматитов.

4) Повышенная и высокая степень мета-
морфизма вмещающих толщ

5) Единый спектр гидротермальных из-
менений (калишпатизация, березитизация, 
пропилитизация, на некоторых объектах ар-
гиллизация, альбитизация, хлоритизация)

6) Ведущая Au-As-Bi-Te-W-Mo-Cu-U спе-
циализация.

7) Подчиненная роль серебро-сурьмя-
но-ртутно-полиметаллической ассоциации 
(развита на верхних горизонтах и флангах).

8)  Несколько генераций самородного Au.
9) Специфические минералы-индикато-

ры (висмутин, тетрадимит, шеелит, арсенопи-
рит, молибденит и др.).

10) Вертикальный размах оруденения 
до 0,8-1,5 км; зональное строение штоквер-
ков: вверху жильные и жильно-прожилковые 
руды, на средних и нижних горизонтах - про-
жилковые и вкрапленные. 

Перечисленные признаки составляют 
базу прогнозно-поискового комплекса золо-
торудных штокверков, определяют генераль-
ные направления геологоразведочных работ. 
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УДК 622.703.43
А.В. Резниченко, Л.Б. Кушакова, О.Д. Пугачева, Д.Б. Касымова 

ВЛИЯНИЕ СУЛЬФИДИЗАЦИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ОБОГАЩЕНИЯ 
СМЕШАННОЙ РУДЫ ОДНОГО ИЗ УЧАСТКОВ 
ЖЕЗКАЗГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В настоящей работе приводятся результаты исследований по флотационному обогащению пробы сме-
шанных руд одного из участков Жезказганского месторождения. Разработана схема обогащения руды, с при-
менением которой был получен медный концентрат с содержанием меди 31,32 - 32,33 % при извлечении 73,28 
- 74,47 %. Определена возможность доизвлечения меди из хвостов флотации выщелачиванием. Работа выпол-
нялась в рамках государственной программы «Научно-техническое обеспечение развития горно-металлургиче-
ского комплекса Республики Казахстан на 2010-2014 гг.».

Жезқазған кенорны учаскелерінің  біріндегі араласқан кендердің сынамаларын флотациялық жолмен бай-
ыту бойынша зерттеулердің нәтижелері келтірілген. Кендерді байыту сұлбасы әзірленді, кенді өңдеу кезінде 
құрамында 31,32 - 32,33 % мысы бар мыс  концентраты алынғаны бойынша, бөліп алу кезінде 73,28 - 74,47 %. 
Флотацияның қалдықтарынан мысты ерітінділеу арқылы ары қарай бөліп алуға мүмкіндік анықталды. Жұмыс 
«Қазақстан Республикасының тау-кен металлургия кешенін дамытуды ғылыми-техникалық қамтамасыз ету» 
мемлекеттік бағдарлама аясында орындалды.

There are research results on flotation concentration of complex ore samples of one of Jezkazgan deposit 
sections. Ore dressing flowsheet is developed, according to which one the copper concentrate with cooper content 31,32 
- 32,33 % and extraction 73,28 - 74,47 %. The ability of cooper reextraction from flotation tailings by leaching is defined. 
The work was carried on according to government program Research and Technology Providing of Development of 
Mining and Metallurgical Enterprise of the Republic of Kazakhstan of 2010-2014.

Республика Казахстан обладает значи-
тельными запасами медьсодержащего сырья, 
в котором медь может быть представлена как 
сульфидными, так и окисленными формами.

Для извлечения меди из медных руд с 
преобладанием окисленных минералов в ми-
ровой промышленной практике применяются, 
как правило, различные методы выщелачива-
ния: кучное выщелачивание, выщелачивание 
в отвалах, подземное выщелачивание.

Традиционным методом переработки 
сульфидных медных руд в Казахстане явля-
ется флотационное обогащение. Зачастую в 
верхних горизонтах сульфидных месторож-
дений находятся окисленные и смешанные 
медные руды. Эти руды имеют сложный ми-
неральный состав не только вмещающих, но 
и рудных пород. В них, как правило, одно-
временно присутствуют карбонаты (малахит 
и азурит), оксиды (куприт и тенорит), сили-
каты (хризоколла) и сульфаты (брошантит и 
халькантит) меди. Окисленные руды характе-
ризуются хрупкостью, землистостью, колло-
морфной структурой медных минералов. Все 
это способствует образованию вторичных 

шламов, которые оказывают отрицательное 
действие на флотацию. Между ионами кри-
сталлической решетки окисленных медных 
минералов существует в основном ионная 
связь, что значительно затрудняет гидрофо-
бизацию поверхности и флотируемость мине-
ралов.

Основными методами переработки сме-
шанных руд являются: флотация ксантоге-
натами после сульфидизации поверхности 
окисленных медных минералов; флотация 
медных минералов карбоновыми кислотами; 
комбинированные обогатительно-металлур-
гические процессы; чисто гидрометаллурги-
ческие процессы.

Сульфидизация применяется давно, но 
не всегда эффективно, что связано со слож-
ностью и многофакторностью процесса. 

Практически важно то, что активиру-
ющее действие сульфидирующих агентов 
– сернистого натрия или других водораство-
римых сульфидов позволяет осуществить 
эффективную флотацию окисленных мине-
ралов цветных металлов – сульфатов, кар-
бонатов и др., а также сильно окислившихся 
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сульфидных минералов ксантогенатами. Без 
сульфидизации флотация этих минералов с 
применением ксантогенатов идет неудовлет-
ворительно и требует большого расхода со-
бирателя. В результате сульфидизации ионы 
серы, замещая сульфатные или карбонатные 
ионы, входят в кристаллическую решетку окис-
ленного минерала, превращая его в сульфид.

При достаточной концентрации сер-
нистого натрия и других водорастворимых 
сульфидов за короткое время на поверхности 
окисленных минералов образуется толстый 
слой сульфида, при этом скорость сульфи-
дизации таких минералов увеличивается с 
ростом начальной концентрация сульфидизи-
рующего агента.

В результате гидролиза сернистого на-
трия и других водорастворимых сульфидов, 
при значительных загрузках их в пульпу, ще-
лочность среды может повыситься до рН=11 
и выше. В этих условиях поверхность мине-
ралов покрывается слоем соответствующей 
гидроокиси, препятствующей сульфидизации 
минерала, закреплению собирателей и об-
ладающей гидратирующей поверхностью. 
Оптимальной щелочностью пульпы является 
pH=9,0÷9,5. В пульпе указанной щелочности 
достигаются высокие значения концентрации 
ионов S2– и SH–, т. е. создаются благоприят-
ные условия для сульфидизации минералов.

При значительных концентрациях сер-
нистого натрия его активирующее действие 
переходит в депрессирующее, причем этот 
переход очень резок и наступает быстро.

При определенной длительности суль-
фидизации, идущей в условиях перемеши-
вания (т.е. в присутствии кислорода воздуха), 
сульфидная оболочка на поверхности окис-
ленного минерала окисляется, а окисление 

ионов S2– и SH– в объеме пульпы делает не-
возможным образование нового сульфидного 
покрытия, и минерал становится неспособ-
ным к флотации. 

На современном этапе накоплен опыт 
по флотации смешанных медных руд, позво-
ляющий использовать процесс сульфиди-
зации максимально эффективно. При этом 
могут быть применены такие приёмы, как: за-
мена сульфида натрия на гидросульфид на-
трия, дозировка реагента по показаниям Еs 
потенциала, дробная подача реагентов, кон-
троль уровня пены, применение современных 
собирателей и др.

Во ВНИИцветмете проводились ис-
следования по флотационному обогащению 
смешанных медных руд на пробе одного из 
участков Жезказганского месторождения, ре-
зультаты химического анализа данной руды 
приведены в таблице 1. Согласно данным фа-
зового химического анализа медь в данной 
пробе представлена на 45,8 % отн. окисленны-
ми формами и на 54,2 % отн. – сульфидными 
формами (в том числе в виде вторичных суль-
фидов 45,8 % отн., первичных – 8,4 % отн.).

Основными рудными минералами пробы 
смешанных руд являются малахит, азурит, хри-
зоколла, халькозин, ковеллин, борнит, халь-
копирит; второстепенными - пирит, блеклая 
руда, самородная медь, гидроокислы железа. 
Основными нерудными минералами являются 
кварц, алюмосиликаты (силлиманит, анортит) 
доломит, гипс и кальцит.

При отработке условий основной флота-
ции оптимальным было принято измельчение, 
при котором содержание класса минус 0,071 мм 
в руде составило ~ 76,0 %. После проведения 
серии тестов по подбору флотационных реа-
гентов были использованы  в качестве собира-

Таблица 1
Результаты химического анализа пробы смешанных медных руд
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теля – амиловый ксантогенат калия, в каче-
стве вспенивателя – метилизобутилкарбинол. 

В качестве сульфидизирующего агента 
в опытах по отработке условий основной фло-
тации был использован сернистый натрий. По-
дача реагентов и съем концентрата осущест-
влялись дробно. В ходе тестов фиксировали 
значение рН и Еs потенциала, определяемого 
с помощью датчика фирмы Thermo Scientific. 
Значение Еs потенциала позволяет опреде-
лять концентрацию ионов серы в пульпе, оп-
тимальные значения для которого колеблются 
в пределах от -300 mV до -550 mV. Необходи-
мость отслеживания Еs потенциала связана с 
необходимостью точной дозировки сульфида 
натрия, поскольку как недостаток, так и избы-
ток его отрицательно влияют на степень извле-
чения металлов в концентрат при флотации.

В первом тесте сульфид натрия подава-
ли до достижения Еs= -300mV, во втором – до 
-400 mV, в третьем – до -500 mV. Суммарный 
расход собирателя составил 100 г/т, вспенива-
теля – 40 г/т. Результаты открытых опытов по 
определению оптимального значения Es по-
тенциала при флотации смешанных руд одно-
го из участков Жезказганского месторождения 
приведены на рисунке 1.

По результатам выполненных тестов 
видно, что оптимальным значением Es потен-
циала является -400 mV. 

Кривая флотации в оптимальных усло-
виях приведена на рисунке 2.

По разработанной схеме обогащения руды 
в лабораторных условиях был получен медный 
концентрат с содержанием меди 31,32 % при из-
влечении 74,47 %. 

Рисунок 1
Зависимость степени извлечения меди в концентрат флотации от значения Es потенциала

Рисунок 2
Зависимость содержания меди в концентрате основной флотации от извлечения
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При переработке руды по схеме без 

применения сульфидизации в оптимальных 
условиях был получен медный концентрат 
с содержанием меди 36,0 % при извлечении 
меди 51,3 %. 

Таким образом, положительное влияние 
процесса сульфидизации на показатели обо-
гащения для руд данного состава более чем 
очевидно.

Схема обогащения руды была апроби-
рована на опытно-промышленной установке 
ВНИИцветмета. По результатам испытаний, в 
ходе которых было переработано ~ 2 т руды, 
был получен медный концентрат с содержа-
нием меди 32,33 % при извлечении 73,28 %.

Для определения возможности повы-
шения качества концентрата и изучения ха-
рактера потерь меди с хвостами обогащения 
проведены исследования по изучению веще-
ственного состава продуктов обогащения.

Гранулометрический состав хвостов  и 
концентрата флотации с распределением 
меди и железа по классам крупности приве-
дены в таблицах 2 и 3. 

По результатам фазового химического 
анализа медь на 92,8 % в хвостах обогаще-
ния представлена окисленными минерала-

ми (в том числе на 75,2 % в виде хризо-
коллы). Содержание в хвостах флотации 
меди преимущественно в виде хризоколлы, 
практически нефлотируемого минерала, 
ограничивает возможности значительного 
повышения степени извлечения меди.

Отмечено, что содержание меди в кон-
центрате с увеличением класса крупности 
уменьшается. Однако извлечение меди в 
класс плюс 0,071 составляет 11,07 %, в свя-
зи с чем представляется, что доизмельчение 
концентрата не повысит его качество. Пред-
ставляется также, что дополнительное из-
мельчение концентрата приведёт к снижению 
его качества за счёт повышения флотируемо-
сти шламов породных минералов и снижению 
извлечения меди за счёт потерь ковеллина и 
халькозина, которые склонны к ошламованию 
и при излишнем переизмельчении теряются с 
отходами обогащения.

Для изучения распределения попутных 
компонентов по продуктам обогащения руды 
они были подвергнуты химическому анализу, 
результаты которого приведены в таблице 4. 

Согласно данным таблицы 4, нарабо-
танный концентрат по содержанию меди и 
примесей соответствует марке КМ-2 по СТ РК 

Таблица 2
Распределение металлов по классам крупности хвостов флотации

Таблица 3
Распределение металлов по классам крупности концентрата
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Таблица 4

Распределение компонентов по продуктам обогащения руды

230-2013 «Концентрат медный. ТУ». Попут-
ное извлечение золота в этот концентрат со-
ставляет 15,8 %, серебра – 68,24 %. 

Определена возможность доизвле-
чения меди из хвостов флотации выщела-
чиванием. Наиболее перспективно пере-
рабатывать хвосты флотации совместно 
с окисленными медными рудами методом 
кучного выщелачивания после кислотного 
окомкования. При этом из хвостов флота-

ции может быть доизвлечено 19,0 % меди.
Результаты испытаний были использова-

ны для разработки регламента на проведение 
промышленных испытаний технологии обога-
щения руды.

Работа выполнялась в рамках государ-
ственной программы «Научно-техническое 
обеспечение развития горно-металлургиче-
ского комплекса Республики Казахстан на 
2010-2014 гг.».
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С целью определения эффективности 
нового реагента Alcotac CB6 по сравнению с 
портландцементом и известью эксперименты 
проводились на окисленной золотосодержа-
щей руде с содержанием золота 0,6 г/т. Руда 
представляет собой глинисто-щебнистые 
коры выветривания. Минеральные разно-
видности глин: монтмориллонит-каолини-
товые; монтмориллонит-гидрослюдисто-ка-
олинитовые. Руда интенсивно ожелезнена. 
Рудные минералы представлены в основ-
ном гидроокислами железа (гетит), магне-
титом и единичными зернами пирита, халь-
копирита, пирротина. Особенностью руды 
является довольно высокое содержание 
свободного золота - 45,0%.

В качестве связующих добавок при-
менялись портландцемент 400, произво-
дитель – ТОО «Цементный Завод» (Усть-
Каменогорск), и известь, реагент Alcotac 
CB6 (полимер акриловой кислоты, произво-
дитель – BASF, Германия). Для окатывания 
гранул использовался лабораторный бара-
банный гранулятор (рисунок 1).

Для создания необходимой влажности 
гранул используются цианидный раствор 
или вода. В нашем случае использовалась 
вода. Вода в агломераторах распыляет-
ся каплями или грубым разбрызгиванием. 
При тонком распылении струями окатыши 
могут не образоваться. Добавление боль-
шего, чем требуется, количества воды от-
рицательно скажется на размере и прочно-
сти окатышей. В барабанном агломераторе 
происходит перекатывание материала, что 
позволяет добиться наиболее эффективно-
го окомкования. Чем больше время нахож-
дения сырья в барабане, тем больше проч-
ность и размер окатышей [1-3]. 

Тесты по перколяции проводились 
по методике КСАА (Kappes, Cassiday & 
Associates). Были определены степень па-
дения высоты слоя руды в колонне (диаметр 
80 мм, высота 500 мм) и скорость перколя-
ции раствора через руду для агломератов 
при различных расходах цемента и извести 
на агломерацию. Навеска окатанной руды 
(шихты) в перколяторах составляла 3 кг. 
На рисунке 2 показаны перколяционные ко-
лонны. Результаты определения прочности 
гранул и данные по перколяции приводятся 
в таблицах 1, 2. 

Результаты этих тестов показали, 
что более высокую скорость перколяции 
23398 дм3/(час∙м2) и прочность гранул обе-
спечивает режим агломерации с реаген-
том Alcotac CB6 – 2000 г/т при влажности 
– 16,5%. Агломерация с цементом неудов-
летворительна. 

Далее агломерированная шихта с раз-
личными расходами портландцемента и 
реагента Alcotac CB6 подвергалась выще-
лачиванию на установке колонного типа. 
Концентрация цианидного выщелачиваю-
щего раствора во всех опытах – 0,05%. 

Плотность (скорость орошения) со-
ставляла 10 дм3/час∙м2. Режим КВ «оро-
шение-затопление»: 10 часов – ороше-
ние, 14 часов – затопление, затем режим 
повторялся. 

В зарубежной практике для руд, не 
представляющих трудности для фильтра-
ции, используются плотности орошения на 
уровне 0,001-0,006 дм3/сек∙м2; для руд с 
песчанистой составляющей, легко истира-
ющихся или агломерированных, плотность 
орошения обычно ниже (6-7 дм3/час∙м2). 
Иногда для окомкованных глинистых руд ис-

ОБОГАЩЕНИЕ
УДК 669.21
Р.А. Арабаев, А.П. Мирошникова, У.В. Макарова, А.В. Резниченко, Т.И. Байер

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ СВЯЗУЮЩИХ ДОБАВОК В ПРОЦЕССЕ 
КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЗОЛОТА

Определена эффективность нового реагента Alcotac CB6 по сравнению с портландцементом и известью.

Портланцемент және ізбеспен салыстырғанда жаңа Alcotac CB6  реагенттің тиімділігі айқындалды.

Efficiency of new reagent Alcotac CB6 is defined in comparison with portland cement and lime.
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пользуют дискретные режимы орошения, что-
бы избежать разрушения гранул и забивания 
межпоровых пространств частицами глины. 

По окончанию выщелачивания агломе-
рированная шихта выгружалась из колонны, 
взвешивалась, сушилась на воздухе, вновь 
взвешивалась, затем истиралась, перемеши-
валась, выполнялся отбор пробы на химиче-
ский анализ.

Извлечение золота в продуктивный рас-
твор за 7 суток составило:

– для агломерированной руды при по-
даче 30 кг/т цемента, 6 кг/т извести – 74,38%, 
после выщелачивания разрушено около 30% 
гранул;

– для агломерированной руды при пода-
че 1250 г/т Alcotac CB6 – 74,07%, после выще-
лачивания разрушено около 15% гранул.

Результаты проведенных эксперимен-
тов показали преимущество применения 
реагента Alcotac CB6, обеспечивающего 
более высокую скорость перколяции, проч-
ность агломерата до и после выщелачива-
ния (более низкий процент разрушения гра-
нул), низкий расход реагента Alcotac CB6 
(1,25 кг/т) по сравнению с портландцемен-
том (30 кг/т), что в промышленных условиях 
существенно повлияет на эксплуатацион-
ные расходы. Также следует отметить, что 
при использовании реагента Alcotac CB6 
(1,25 кг/т) вместо цемента (30 кг/т) имеет 
место экономия затрат: стоимость 1,25 кг 
Alcotac CB6 – 525 тенге, стоимость 30 кг це-
мента – 1020 тенге (ориентировочная сто-
имость 1 кг Alcotac CB6 – 2,0 евро, 1 кг це-
мента – 34 тенге). 

Рисунок 1
Лабораторный барабанный гранулятор
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Таблица 1

Результаты опытов по перколяции окатанной шихты*
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Таблица 2
Результаты тестов по определению прочности агломератов

Рисунок 2
Перколяционные колонны для определения скорости перколяции 
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УДК 669.053.4
А.Ю. Назаренко, Л.Б. Кушакова, М А. Казначеев

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОМЕМБРАНЫ 
COLETANCHE В ПРОЦЕССЕ КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ

На основании результатов исследований определено, что битумные геомембраны Coletanche действи-
тельно имеют ряд преимуществ перед мембранами другого типа и могут быть использованы для подготовки 
основания штабеля для кучного выщелачивания в соответствии с рекомендациями изготовителя. 

Зерттеулердің нәтижелері негізінде Coletanche битумдық геомембраналардың басқа мембраналар 
түрлеріне қарағанда артықшылығы анықталды және де дайындаушы нұсқауларына сәйкес үймеде ерітінділеу 
үшін штабель негіздерін дайындауға қолдануға болады.

Based on the results it was determined that Coletanche bituminous geomembranes really have series of 
advantages over the other membranes and can be used for pile foundation preparation for heap leaching in accordance 
with manufacturers recommendations.

Процесс кучного выщелачивания начал 
широко применяться в мировой практике с 
середины прошлого века. Кучное выщелачи-
вание является промышленным процессом 
в горнорудном производстве и используется 
для получения таких ценных металлов, как 
медь, цинк, кобальт, никель, золото и другие.

Процесс кучного выщелачивания (КВ) 
включает в себя: добычу руды, ее подготовку 
(дробление, агломерация), сооружение пло-
щадки и отсыпку штабеля, подачу, сбор, хра-
нение и переработку растворов.

Материал, подвергаемый КВ, может 
быть различен – добываемая руда, отвалы, 
измельченные хвосты. Большинство совре-
менных действующих участков КВ перераба-
тывают вновь добытую руду, получаемую из 
карьеров.

Подготовка материала к выщелачива-
нию различна и зависит от типа руд. Обычно 
руды, пригодные для выщелачивания, нахо-
дятся в окисленной форме. Основная цель 
рудоподготовки для КВ состоит в подборе 
материала такого размера, чтобы обеспечить 
контакт раствора с металлами, иметь про-
ницаемую и прочную систему, позволяющую 
обеспечить соответствующую скорость их вы-
щелачивания.

Проектирование площадки и штабе-
ля зависит от учета таких факторов, как тип 
руды, минералогия, выщелачиваемость, ре-
льеф местности, ее геотехнологические и 
гидрогеологические характеристики и кли-

матические условия. В настоящее время ис-
пользуются три основных метода сооружения 
и эксплуатации площадок и штабелей: по-
вторно используемые площадки, постоянно 
наращиваемые площадки и площадки для 
дамбового выщелачивания.

Формирование штабеля осуществляет-
ся различными способами: от использования 
грейдеров до засыпки погрузчиками и конвей-
ерными механизмами. Способ сооружения 
штабеля должен ограничить уплотнение про-
слоев, исключить сегрегацию частиц, а также 
обеспечить защиту непроницаемых пленок 
или прокладок.

Основание кучи следует рассматривать 
как сложную систему, состоящую из фунда-
мента, защитного покрытия и слоя для сбора 
инфильтратов.

В настоящее время в Казахстане подго-
товка и укладка основания регламентирована 
в соответствии с действующими норматив-
ными документами: главами СНиП по проек-
тированию плотин из грунтовых материалов, 
проектированию полигонов по обеззаражива-
нию и захоронению токсичных промышлен-
ных отходов, проектированию и эксплуатации 
полигонов для твердых и бытовых отходов, 
оснований гидротехнических сооружений; 
правилами по производству и приемке работ 
сооружений гидротехнических, транспортных 
и энергетических систем. 

Материалы, применяемые для гидро-
изолирующего основания штабеля, должны 
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быть стойкими к химическим реагентам и 
иметь достаточную механическую прочность 
при перевозке автотранспортом рудной мас-
сы на штабель и выполнении планировочных 
работ механизированным способом [1]. 

Основание должно быть хорошо вы-
ровнено, разровнено и уплотнено, а также 
не должно содержать никаких выступов. Ги-
дроизоляционный слой создается с помощью 
укладки и уплотнения труднофильтруемых 
глин (толщиной 0,3 - 0,5 м.), далее стелятся 
гидроизоляционная полиэтиленовая или по-
ливинилхлоридная пленки (толщиной от 1 до 
2 мм). Для полиэтилена высокой плотности и 
линейного полиэтилена низкой плотности, ко-
торые  представляют собой тонкие мембра-
ны, необходимо использовать исключительно 
мелкозернистую подложку. Количество таких 
слоев может достигать трех. Затем поверх 
пленки кладется дренажный слой. 

В настоящее время существует мно-
жество специализированных полимерных 
материалов, применяемых для улучшения 
физико-механических характеристик грунтов. 
Для разработки единых стандартов их произ-
водства и применения были созданы специ-
альные международные организации, такие 
как Международный институт геосинтети-
ки (GRI – Geosynthetics Research Institute) и 
Международное общество геосинтетики (IGS 
– International Geosynthetics Society) [2].

По принятой IGS классификации мож-
но выделить четыре основных класса спе-
циализированных полимерных материалов: 
геотекстили, георешетки, геомембраны и гео-
композиты. Основные области применения 
георешеток, геотекстиля и геокомпозита - до-
рожное строительство. 

Геомембраны – это рулонные полимер-
ные листовые материалы толщиной более 
1 мм и шириной более 5 метров, основной 
рабочей характеристикой которых является 
полная водонепроницаемость. Они изготав-
ливаются на основе различных полимеров: 
полиэтилена, ПВХ, полипропилена.

В процессе КВ особенно необходимо при-
нимать во внимание тяжелые нагрузки на ги-
дроизоляционную зону (особенно при высоте 
площадки кучного выщелачивания в несколько 
метров и плотности около 1,6 кг/дм3). Учитывая 
подобные нагрузки, особая роль отводится типу 
гидроизоляционного материала, материалу для 
основания, способу укладки и соединения.

Принимая во внимание многообразие 
материалов, используемых в процессе КВ, 
были проведены исследования по изучению 
возможности применения битумной геомем-
браны Coletanche в процессе КВ в качестве 
альтернативы используемым материалам.

Битумная геомембрана - это синтети-
ческий гидроизоляционный материал, из-
готовленный из нетканых полиэфирных 
геотекстильных длинных волокон, которые 
полностью пропитаны битумом с добавлени-
ем при производстве стекловаты. Поверх ос-
новы нанесен песок, чтобы повысить устой-
чивость к ультрафиолету. В нижней части 
находится пленка, которая позволяет предот-
вратить прорастание каких-либо кореньев че-
рез прослойку. 

Благодаря весьма существенной тол-
щине и созданию оболочки геотекстиля, 
Coletanche является существенно более 
устойчивой к проколам, чем другие прослой-
ки, и, следовательно, требует меньшей по-
душки без угрозы повреждения. Кроме того, 
поскольку Coletanche обладает весьма высо-
ким сопротивлением разрыву, эта прослойка 
менее подвержена  механическим повреж-
дениям во время транспортировки и разме-
щения по месту проведения работ. Можно 
отказаться от использования защитного и 
подкладочного геотекстильного слоя. По-
скольку механические свойства обеспечива-
ются геотекстилем, а не связующим слоем, 
такая прослойка более устойчива к возмож-
ным царапинам поверхности.

Во ВНИИцветмете в последние годы был 
проведен ряд испытаний по возможности ис-
пользования битумной геомембраны Coletanche 
в процессе кучного выщелачивания окисленных 
медных руд. Эти мембраны достаточно широко 
применяются на предприятиях кучного выщела-
чивания в Чили, Канаде, Перу и в ряде других 
стран. В Казахстане эти мембраны ещё мало-
известны и пока только планируются к примене-
нию на ряде объектов.

Для проведения тестов использова-
лась окисленная медная руда. Нагрузка 
осуществлялась как кратковременно (ди-
намический режим), так и долговременно 
- (статический режим). Кратковременная 
нагрузка осуществлялась с применением 
лабораторного испытательного гидравли-
ческого пресса МС-100 (рисунок 1). В ис-
пытательный цилиндр под мембрану и сверху 
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мембраны отсыпался слой руды толщиной 
50 мм, под мембрану – дроблёной до крупности 
минус 10 мм, сверху мембраны –  минус 15 мм. 

Величина нагрузки составляла 5,1 
- 17,0  кг/см2 (30 – 100 м в пересчёте на ус-
ловную высоту кучи). После снятия нагрузки 
на поверхности мембраны наблюдались не-
большие вмятины от кусков руды, которые 
после снятия нагрузки постепенно исчеза-
ют, проколов мембраны не зафиксировано.

Долговременная нагрузка руды на мем-

брану осуществлялось на лабораторной 
установке (рисунок 2). С помощью поршня на 
верхний слой руды оказывалось давление, 
равное 1,7 кг/см2, что соответствует нагрузке, 
создаваемой штабелем с условной высотой 
10 м. Нагрузка осуществлялась непрерывно 
в течение 20 суток. 

По окончании испытаний отмечены не-
большие вмятины от кусков руды, которые 
после снятия нагрузки исчезли в течение 4-6 
часов (рисунок 3). На основании исследова-

Рисунок 1
Пресс лабораторный испытательный гидравлический МС-100

Рисунок 2
Лабораторная установка

Рисунок 3
Вид  геомембраны после снятия нагрузки
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ний были сделаны выводы о перспектив-
ности и возможности использования битум-
ных геомембран.

Испытания были продолжены в рамках 
ряда последующих проектов по проведению 
исследований окисленных медных руд место-
рождений «Сакдрисское» (Грузия) и «Ай» (Ка-
захстан). 

При проведении исследований руды 
месторождения «Сакдрисское» в испытаниях 
был задействован участок кучного выщела-
чивания опытно-промышленной установ-

ки ВНИИцветмета (рисунки 4, 5). Основной 
целью исследований являлось определение 
возможности и оптимальных параметров 
кучного выщелачивания руды. Помимо это-
го в ходе проведения испытаний проводи-
лось тестирование битумной геомембраны 
на предмет устойчивости к проколам кусками 
дробленой руды и стойкости к кислым медь-
содержащим растворам.

 Руда крупностью минус 100 мм выще-
лачивалась в двух перколяционных колоннах 
диаметром 0,5 м и высотой 5 м в течение 3 ме-

ОБОГАЩЕНИЕ

Рисунок 4
Большеобъемные колонны опытно-промышленной установки ВНИИцветмета для проведения 

тестов по выщелачиванию

Рисунок 5
Экстракторы смесительно-отстойного типа опытно-промышленной установки ВНИИЦветмета
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сяцев растворами серной кислоты концентра-
цией 5-30 г/дм3. Руда относится к рудам выс-
шей степени крепости (коэффициент крепости 
по Протодьяконову равен 19) и повышенной 
абразивности.

До загрузки на дно одной колоны была 
уложена геомембрана Coletance ES3, на дно 
другой – мембрана из полиэтилена ВД толщи-
ной 2,5 мм.

По истечении периода выщелачива-
ния и выгрузки руды мембраны были изъя-
ты из колонн, промыты водой, осмотрены и 
сфотографированы (рисунок 6). По резуль-
татам осмотра мембран обнаружилось, что 
на мембране Coletance есть вмятины, но 
нет проколов. На мембране из полиэтилена 
есть два сквозных прокола. При визуаль-
ном осмотре следов химического взаимо-
действия обоих мембран с растворами не 
обнаружено. Вес мембран в ходе проведе-
ния испытаний не изменился.

   Изучение возможности использова-
ние геомембраны Coletanche проводилось 
также и при выщелачивании руд месторож-
дения «Ай».

На основании результатов иссле-
дований определено, что битумные гео-
мембраны Coletanche действительно 
имеют ряд преимуществ перед мем-
бранами другого типа и могут быть ис-
пользованы для подготовки основания 

штабеля для кучного выщелачивания в со-
ответствии с рекомендациями изготовителя. 
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Рисунок 6- Изображения мембран после снятия нагрузки:
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Тестовые испытания по определению 
относительной измельчаемости руд и шла-
ков проводились на лабораторной шаро-
вой мельнице с поворотной осью размером 

250х150 мм при соотношении Т:Ж:Ш=1:0,6:12. 
Вес навески руды 1 кг по сухому весу, плот-
ность пульпы 62 % твердого в работающей 
мельнице. Рабочий объем мельницы 8 л. 

УДК 622.76:553.641
Г.И. Иванов, Е.В. Каменева, В.Б. Смирнова

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ИЗМЕЛЬЧАЕМОСТИ 
РУД И ШЛАКОВ, ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ НА БАЛХАШСКОЙ 
ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКЕ 

Приведены результаты тестовых испытаний по определению относительной измельчаемости различных 
типов сырья. Установлены значения удельной производительности по вновь образованному классу для всех 
типов сырья на Балхашской ОФ.

Шикізаттың әртүрлі түрлерінің салыстырмалы ұнтақталғыштығын анықтау бойынша тестілік сынақтардың 
нәтижелері келтірілді. Балхаш БФ шикізаттың барлық түрлеріне арналған жаңадан пайда болған класс бойынша 
үлесті өнімділігінің мәнісі белгіленді.

The results of tests on relative grindability determination of raw material different types are shown. Definitions of 
specific capacity on newly formed class for all types of raw material at Balkhash Dressing Plant are set up.

Рисунок 1
Сводная характеристика измельчаемости сырья Балхашской обогатительной фабрики
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Определение относительной измельча-

емости сводилось к измельчению всех типов 
руд и шлаков в одинаковых условиях, указан-
ных выше, но при разном времени измельче-
ния с определением ситовой характеристики 
каждый раз. Крупность исходного материала, 
дробленного до –1 мм, и крупность материала 
после измельчения оценивалась по выходу 
класса –0,074 мм. Для оценки относительной 
измельчаемости рудного материала исполь-
зовались средние пробы месторождений 
«Шатыркуль», «Конырат» и «Саяк» подзем-
ной добычи. Кроме того, в нашем распоряже-
нии была и проба карьера «Тастау» рудника 
«Саяк» также для оценки относительной из-
мельчаемости руды.

Продолжительность измельчения со-
ставляла 10, 15, 20 и 30 минут. Результаты ис-
пытаний приведены на рисунке 1.

Измельчение сырья на фабрике осу-
ществляется до 62-65 % содержания класса 
–0,074 мм, что является минимальным уров-
нем, при более грубом измельчении начнется 
накапливание песковой фракции во флото-
камерах, увеличение выхода промпродуктов 
перечистных операций и снижение извлече-
ния меди.

В связи с этим для расчета относитель-
ной измельчаемости руд и шлаков принята 
конечная крупность измельчения 65 % класса 
–0,074 мм. Она может быть больше или мень-
ше, при этом изменится продолжительность 
процесса измельчения и конечные показате-
ли по измельчаемости.

В таблице 1 приведены конечные ре-
зультаты расчета относительной измельчае-

мости руд и шлаков на основании специально 
выполненных лабораторных испытаний. 

Расчеты удельной производительности 
по лабораторным экспериментам проводи-
лись по формуле

                  ,

где q - удельная производительность по 
вновь образованному классу –0,074 мм,  

н – вес исходной навески, кг;
b – содержание класса –0,074 мм в раз-

грузке мельницы, %;
а – содержание класса –0,074 мм в пита-

нии мельницы, %;
t – время измельчения для получения 

необходимой крупности, мин;
V– рабочий объем мельницы, л.
В этом случае получаются очень низ-

кие цифровые значения, который лучше 
перевести в общепринятые единицы изме-
рения  ( ) .

Для того чтобы избежать ошибок при 
пересчетах на промышленные условия, от-
носительную измельчаемость представили в 
процентах от базовой руды Шатыркульского 
месторождения.

В таблице 2 приведены расчеты удель-
ной производительности мельниц Балхаш-
ской фабрики при значениях относительной 
измельчаемости, полученных в лаборатор-
ных условиях, и базовой удельной произво-
дительности мельниц на шатыркульской 
руде 0,756 . 

Таблица 1
Результаты расчета относительной измельчаемости
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Таблица 2

Относительная измельчаемость и удельная производительность мельниц на основании 
лабораторных испытаний

№
п/п

Типы руд

Относительная

измельчаемость, %
отн

Удельная

производительность по

вновь образованному

классу, т/час �м3

1 Шатыркуль 100 0,756

2 Саякская подземная 94 0,711

3 Карьерная Тастау 84 0,635
4 Коныратск ая 187 1,414

5 Отвальный шлак 1 54 0,408

6 Отвальный шлак 2 71 0,537

7 Корнвертерный шлак 77 0,583

На основании выполненных исследо-
ваний установлены относительная измель-
чаемость руд и значения удельной произ-
водительности по вновь образованному 
классу для всех типов сырья на Балхаш-
ской фабрике. По мере увеличения трудно-
сти измельчения сырьевые материалы вы-
страиваются в следующий ряд:

- Конырат
- Шатыркуль

- Саякская подземная
- Тастау карьерная
- Шлак конвертерный
- Отвальный шлак – 2
- Отвальный шлак – 1.
Полученные значения удельной про-

изводительности полностью соответству-
ют средним значениям по результатам 
промышленной переработки их на Бал-
хашской ОФ.
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ОБОГАЩЕНИЕ
УДК 622.76:553.641
М.А. Шведунов, С.С. Рева, И.В. Шевченко

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА «ЧИСТОЙ РАБОТЫ» ПРИ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ 
ИРТЫШСКОЙ РУДЫ В ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ БОНДА

Приведены мероприятия для определения индекса чистой работы по Бонду. Установлена величина ин-
декса Бонда для Иртышской руды по результатам сухого измельчения в лабораторной шаровой мельнице.

Бонд бойынша таза жұмыстың индексін анықтау үшін іс-шаралар келтірілген. Зертханалық шарлы 
диірменде  құрғақ ұнтақтау нәтижелері бойынша Ертіс кендеріне Бонд индексінің шамасы белгіленді.

Operations for definition of Bond ‘white jobs’ index are shown. Amount of Bond index for Irtysh ore is set up 
according to results of dry grinding in laboratory ball mill.

Представительная проба исходной руды 
в количестве около 10 кг была додроблена до 
крупности 100 % кл. -3,3 мм. Гранулометри-
ческий состав этой додробленной руды при-
ведён в таблице 1. 

На рисунке 1 приведено графическое 
представление гранулометрического состава 
Иртышской руды, подготовленной к измель-
чению в шаровой мельнице Бонда. По приве-
дённому на рисунке 1 графику в соответствии 

с методикой определена крупность исходного 
материала F80=1487 мкм. 

Насыпной вес подготовленной таким 
образом руды составил 1,756 г/см3, поэто-
му для измельчения, согласно методике, 
следует брать навески по 1229 г. После 
проведения серии опытов в соответствии с 
методикой были определены необходимые 
параметры и произведён расчёт индекса 
«чистой работы».

Таблица 1
Гранулометрический состав Иртышской руды, дроблёной для определения индекса Бонда

Класс крупности, мм Выход, %

-3,3 +2 3,86

-2          +1 32,62

-1          +0,63 11,50

-0,63     +0,4 12,02

-0,4       +0,315 4,16

-0,315   +0,25 3,07

-0,25     +0,16 5,83

-0,16     +0,1 5,04

-0,1       +0,074 3,21

-0,074 18,69

Σ 100,00

Таблица 2
Гранулометрический состав готового продукта

Класс крупности, мм Выход, %

-0,1       +0,074 26,27

-0,074   +0,044 18,72

-0,044   +0,020 18,08

-0,020 36,93

Σ 100,00
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Рисунок 1
Гранулометрический состав руды перед 

измельчением в мельнице Бонда

Рисунок 2 
Гранулометрический состав руды 

после измельчения в мельнице Бонда

Таблица 3
Исходные данные и расчёт индекса «чистой работы»

В таблице 2 приведён гранулометриче-
ский состав Иртышской руды, измельчённой в 
шаровой мельнице Бонда. 

Индекс «чистой работы» для шарового 
измельчения рассчитывается по эмпириче-
ской формуле:

Wi=1,1×44,5/((d)0,23×(G)0,82×(10/((P80)0,5)-
10/((F80)0,5)))

Исходные данные, полученные при из-

мельчении Иртышской руды в шаровой мель-
нице Бонда, и расчёт индекса «чистой рабо-
ты» Wi по приведенной формуле указаны в 
таблице 3.

На рисунке 2 приведено графическое 
представление гранулометрического соста-
ва Иртышской руды, измельчённой в шаро-
вой мельнице Бонда. По приведённому на 
рисунке графику в соответствии с методикой 
определена крупность исходного материала 
P80=97,53 мкм.
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ОБОГАЩЕНИЕ
УДК 622.7
Н.К. Сексенова, Р.А. Быков, Н.А. Куленова, С.В. Мезенцева

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ФЛОТАЦИИ ТРУДНООБОГАТИМЫХ 
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД ИРТЫШСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Рассмотрена возможность оптимизации технологии обогащения полиметаллическиой руды Иртышского 
месторождения сложного состава с использованием системы стадиального измельчения и флотации в медно-
свинцовом переделе.

Жұмыста Ертіс кенішінің күрделі құрамды полиметаллды кенін мыс-қорғасынды өңдеу бөлігінде саты-
лы ұнтақтау мен флотациялау жүйесін қолдану арқылы байыту технологиясын оптимизациялау мүмкіндігі 
қарастырылады. 

The research consider possibilities devoted to problems using phased milling and flotation in cooper-lead cycle 
at processing the heard-cleaning complex ore Ertish deposit.

Сульфидные полиметаллические 
руды Иртышского месторождения отлича-
ются тонкой и неравномерной вкрапленно-
стью сульфидов и сложной взаимосвязью 
рудных минералов, наличием значительно-
го количества блеклых руд с низким содер-
жанием меди и свинца при относительно 
высоком содержании пирита. Сфалерит в 
руде встречается с эмульсионной вкраплен-
ностью халькопирита. Рудообразующая 
часть представлена легкошламующимися 
и легкофлотируемыми минералами пустой 
породы. Эти особенности руд Иртышского 
месторождения ставят их в ряд труднообо-
гатимых.

Одним из наиболее распространенных 
минералов в руде является пирит с размером 
зерен от 0,08 до 0,64 мм. Пирит подвержен 
интенсивному дроблению на отдельные не-
правильные обломки, цементирующиеся 
сфалеритом, халькопиритом, реже - блеклой 
рудой, которые обвалакиваются породообра-
зующимися минералами. Поверхность зе-
рен насыщена пустотами размером от 0,008 
до 0,024 мм. Трещины и пустоты заполнены 
халькопиритом, сфалеритом, блеклой рудой, 
реже - галенитом и пирротином. С внешней 
стороны зерна пирита коррозируются и заме-
щаются сульфидами.

Сфалерит образует совместно с халь-
копиритом, реже с блеклой рудой и гале-
нитом мелкозернистый агрегат. Являясь 
количественно преобладающим минера-
лом, сфалерит, как и все присутствующие в 

данной руде сульфиды, цементирует зерна 
пирита, проникает в трещины и заполняет 
пустоты при этом коррозирует зерна пирита 
как с внешней, так и с внутренней стороны. 
Отмечаются более сложное взаимопрора-
стание сфалерита с халькопиритом. В по-
перечнике сфалерит весь пропитан эмуль-
сионным халькопиритом.

Халькопирит аналогично сфалери-
ту участвует в формировании сульфидной 
зоны; выполняет те же функции взаимопро-
никновения и находится в тесном сраста-
нии с блеклой рудой и галенитом.

Содержание галенита в руде незна-
чительное. Галенит - наиболее тонковкра-
пленный и наименее распространенный 
рудный минерал.

Пирротин прослеживается единичны-
ми вростками в пирите и халькопирите, его 
размер не превышает 0,01 мм. 

Породообразующие минералы пред-
ставлены в основном серицитом, кварцем и 
в меньшей степени хлоритом. 

На долю рудной части приходиться 
30%, а на нерудную часть - 70% общего 
объема руды, которая представлена квар-
цево-серицитовыми, кварцево-хлорит-се-
рицитовыми и кварцево-хлоритовыми по-
родами.

В настоящее время в переработку во-
влечено большое количество вкрапленных 
сульфидных полиметаллических руд с не-
равномерной вкрапленностью ценных ми-
нералов и минералов пустой породы. При 
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переработке таких руд в процессе их рас-
крытия и обогащения допускаются значи-
тельные расходы реагентов, электроэнер-
гии и вспомогательных материалов. Кроме 
того, в процессе обогащения возникают зна-
чительные трудности в получении кондици-
онных концентратов и высокого извлечения 
ценных компонентов.

В настоящее время при переработке 
иртышской руды на Березовской обогати-
тельной фабрике предусмотрена следую-
щая схема рудоподготовки:

- дробление руды в три стадии до 
крупности 15 мм;

- измельчение в три стадии до крупно-
сти 95% класса - 0,074 мм.

Измельченная руда обогащается по 
схеме прямой селективной флотации, в 
медном и цинковом циклах включающей 
основную, контрольную и три перечистных 
флотации.

На Березовской обогатительной фа-
брике при переработке иртышской руды по-
лучают следующие показатели:

- при содержании в руде 1,31% меди и 
2,8% цинка их содержание в одноименных 
концентратах составляет 19,07% и 48,56% 
соответственно. При этом извлечение 
меди и цинка в одноименные концентра-
ты составляет 85% и 69% соотвественно.

Как видно из вышеприведенных ма-
териалов, переработка труднообогатимой 
шламистой иртышской руды на Березов-
ской обогатительной фабрике не обеспечи-
вает получения высоких показателей по из-
влечению и качеству ценных компонентов.

Целью данной работы является поиск 
оптимальных вариантов переработки труд-
нообогатимой полиметаллической руды Ир-
тышского месторождения.

Химический анализ исследуемой про-
бы приведен в таблице 1. 

Минералогический состав трудноо-
богатимой полиметаллической руды Ир-
тышского месторождения и практика пере-
работки на Березовской обогатительной 
фабрике свидетельствует о необходимости 
её тонкого помола (90-95% класса – 0,074 
мм) перед флотацией в медно-свинцовом 
цикле.

Непрерывное измельчение руды с не-
равномерной вкрапленностью минералов 
меди, цинка, железа и пустой породы до 
крупности 90-95% неизбежно приводит к 
переизмельчению крупных зерен этих ми-
нералов, т.е. к образованию большого ко-
личества тонких шламов, поступающих на 
флотацию.

С целью максимального использова-
ния минералогического состава исходной 

Таблица 1 
Химический анализ исследуемой пробы полиметаллической руды Иртышского 

месторождения

Наименование элементов Содержание, %

Медь 0,9

Свинец 0,3

Цинк 2,4

Железо 6,78

Золото, 0,2 г/т

Серебро 32,0 г/т

Сера общая 8,4

Сера сульфидная 0,27

Мышьяк 0,06

Оксид аллюминия 11,67

Оксид кальция 6,55

Оксид магния 1,55

Диоксид кремния 56,71

Барий сернокислый 2,54
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Рисунок 1 
Характеристика крупности исходной пробы руды

пробы руды и обеспечения комфортных 
условий для извлечения свободных зерен 
ценных компонентов рекомендуется стади-
альная схема измельчения и флотации в 
медно-свинцовом цикле.

 В ходе предварительных исследо-
вании, проведенных на представительной 
пробе Иртышского месторождения, была 
определена характеристика крупности ис-
ходной руды приведенная на рисунке 1.

Как видно из графика рисунка 1, ха-
рактер формы кривой крупности дробленой 
руды свидетельствует о преобладании в 
ней мелких классов. Причиной преоблада-
ния мелких классов является присутсвие в 
руде минералов пустой породы, которые 
легко измельчаются. Эта особенность лег-
коизмельчаемости минералов пустой поро-
ды затрудняют выбор оптимальной схемы 
измельчения и флотации руд данного типа.

Для определения параметров и вре-
мени измельчения были проведены тесто-
вые опыты относительной измельчаемости 
иртышской руды в сравнении с эталонной 
рудой по существующей методике [1]. 

На основании опыта работы Березов-
ской обогатительной фабрики крупность 
помола руды после первой стадии измель-
чения составляет 65% -0,074 мм. Вышепри-

веденная крупность помола была принята 
за основу при определении относительной 
измельчаемости исследуемой руды. В ка-
честве эталонной руды была принята пред-
ставительная проба руды Юбилейно-Сне-
гирихинского месторождения. Результаты 
тестовых опытов по измельчаемости при 
первой стадии измельчения (до 65% класса 
0,074 мм) пробы иртышской руды приведе-
ны на рисунке 2. 

В результате тестовых опытов было 
установлено, что для получения тонины по-
мола 65% класса -0,074 мм после первой 
стадии измельчения необходимо 15 минут, 
а для эталонной руды – 13,5 минут. Для 
определения коэффициента относитель-
ной измельчаемости была использована 
следующая формула [1]:

                        k = Т0 /Т    (1)

где k – коэффициент относительной 
измельчаемости;

Т0 – время измельчения эталонной 
пробы руды, мин;

Т – время измельчения исследуемой 
пробы руды, мин.

Полученный коэффициент относи-
тельной измельчаемости полученный по 

ОБОГАЩЕНИЕ
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Рисунок 2 
Сравнительная характеристика измельчаемости руды Иртышского месторождения

ОБОГАЩЕНИЕ

формуле (1) равен 0,9, что свидетельству-
ет о более высокой твердости исследуемой 
пробы руды по сравнению с эталонной. 

Для проведения стадиальности опера-
ции измельчения и флотации были проведе-
ны тестовые эксперименты по определению 
времени и условии флотации после первой 
стадии измельчения, которые проводились по 
схеме и условиях приведенных на рисунке 3 и 
таблице 2. Исследования проводились в ла-
бораторной флотомашине типа «Механобр», 
с объемом камеры 2 дм3.

Для определения времени флотации 
проводился фракционный съем пены по 
существующей методике [1]. На основании 
тестовых опытов было принято время фло-
тации межцикловой операции 2 минуты. 

Аналогично были проведены тестовые 
опыты по определению времени измельче-
ния второй стадии и флотации основной и 
конрольной операции. В результате были 
определены время измельчения – 18 минут, 
время флотации 6 минут.

На основе проведенных тестовых опы-
тов по подбору времени флотации и режиму 
действующей обогатительной фабрики, были 
проведены тестовые испытания по схеме и 
условиям, приведенным на рисунке 3 и в та-
блице 2. 

Средний результат открытых лабора-
торных опытов по принятой технологиче-
ской схеме и условиям медно-свинцово-
го цикла флотации приведен в таблице 3. 

Полученные результаты открытых ла-

бораторных опытов подтвердили целесо-
образность проведения стадиального из-
мельчения и флотации исследуемой пробы 
руды в медно-свинцовом цикле.

Для определения оптимальных усло-
вий и параметров стадиального обогащения 
руды Иртышского месторождения с неравно-
мерной вкрапленностью ценных компонентов 
и легко шламующихся минералов пустой по-
род, был проведен факторный эксперимент 23 
по методу Бокса-Уилсона [2]. 

Открытые опыты полного факторного 
эксперимента осуществлялись по схеме, 
изображенной на рисунке 3.

По данным предыдущих исследова-
ний для построения плана были выбраны 
условия, приведенные в таблице 4.

В качестве функции отклика принято 
извлечение цинка в хвосты медно-свинцо-
вой флотации, %.

После проведения двух серии опытов 
факторного эксперимента 23, была получе-
на расширенная матрица 23  (таблица 5).

После математической и статистиче-
ской обработки данных, приведенных в рас-
ширенной матрице, было получено урав-
нение регрессии, то есть математическая 
модель процесса флотации полиметалли-
ческой руды Иртышского месторождения в 
медно-свинцовом цикле: 

у = 37,21 - 0,92 x 1 + 2,49 x 2 – 2,76 x 12 –                                                                                                                                                
                     3,14 x 13 – 3,1 x 123                 (2)
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Руда

(-0,074 мм-65%)

I стадия измельчения

Отмывка шламов

Межцикловая медно-свинцовая флотация

- +

I стадия измельченияI

(-0,074 мм- 90-95%)

I медно-свинцовый
концентрат

Основная медно-свинцовая флотация

I медно-свинцовыйI
концентрат

Контрольная флотация

Концентрат
Хвосты

№ Наименования параметров Показатель

1 Время измельчения, мин:
I стадия

II стадия

15

18

2 Время флотации, мин:
Межцикловая флотация

Основная флотация

Контрольная флотация

2

6

6

3 рН пульпы:

Межцикловая флотация

Основная флотация

Контрольная флотация

7,5

9

9

4 Расходы реагентов, г/т:

Na2S

ZnSO4

FeSO4

КХ

МИБК

Н2SO4 (5%), мл

СаО

150

450
200

17

8,5

12

500

5 Температура пульпы, °С 25-28

Рисунок 3
Схема открытых лабораторных опытов

Таблица 2
Условия проведения открытых лабораторных опытов
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№

п/п
Продукты обогащения

Выход,

%

Содержание, % Извлечение, %

Сu Zn Pb Сu Zn Pb

% % % % % % %

1 Концентрат межцикловой

флотации

2,31 17 18 3,2 43,7 16,93 23,14

2 Концентрат основной

флотации

9,2 3,5 7,88 1,6 35,81 29,47 46

3 Концентрат контрольной

флотации

3,31 3 11,78 1,3 11,03 15,86 13,44

4 Хвосты Сu-Pb флотации 85,18 0,1 1,09 0,07 9,46 37,74 17,42

5 Руда 100 0,9 2,46 0,32 100 100 100

Показатели

Факторы

Время флотации,

мин

Суммарный расход

депрессоров, г/т
рН пульпы

х1 х2 х3

Основной уровень 12 600 9

Интервал варьирования 2 150 2

Верхний уровень 14 750 11

Нижний уровень 10 450 7

Таблица 3
Средний результат открытых лабораторных опытов

Таблица 4
Условия для проведения факторного эксперимента 

Таблица 5
Расширенная матрица плана полного факторного эксперимента 23
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Рисунок 4
Зависимость извлечения цинка в хвосты медно-свинцовой

флотации от времени 

Рисунок 5
Зависимость извлечения цинка в хвосты медно-свинцовой

флотации от расхода реагентов-депрессоров

  Полученное уравнение регрессии 
проверялось на адекватность по крите-
рию Фишера [1], а также сопоставлением 
результатов теоретических и практиче-
ских данных. По результатам проведенных 
проверок уравнение регрессии является 
полностью адекватным. Так же были под-

тверждены закономерности зависимости 
извлечения цинка в хвосты медно-свинцо-
вой флотации от отдельных параметров при 
прочих равных условиях (рисунки 4, 5). 

На основании исследований, прове-
денных открытыми опытами с помощью фак-
торного эксперимента, были определены 
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Рисунок 6
Схема обогащения в замкнутом цикле

Руда

(-0,074 мм-65%)I стадия измельчения

Отмывка шламов

Межцикловая медно-свинцовая флотация

- +

I стадия измельченияI (-0,074 мм- 90-95%)

Основная медно-свинцовая флотация

Контрольная флотация

Хвосты

Доизмельчение (-0,074 мм- 98,5%)

I перечистка

II перечистка

Медно-свинцовый концентрат

направления оптимизации процесса флота-
ции труднообогатимой полиметаллической 
руды. Проверка правильности выбранных 
технологических параметров осуществля-
лась путем постановки лабораторного опы-
та по схеме непрерывного процесса.

Замкнутые схемные опыты по получе-
нию медно-свинцового концентрата из по-
лиметаллической руды проводились по схе-
ме, представленной на рисунке 6. Флотация 
осуществлялась в лабораторных флотома-
шинах типа «Механобр» с объемом камер 
2; 0,5; 0,25; дм3. Условия проведения схем-
ного опыта, принятые на основании зависи-
мости, выведенной при помощи факторного 
эксперимента, приведены в таблице 6. 

Результаты стадиального измельче-
ния и флотации показали, что данные опе-

рации оказывают существенное влияние 
на качество чернового концентрата. Со-
гласно данным предыдущих исследований 
и практики обогащения руды Иртышско-
го месторождения, проведение стадиаль-
ного измельчения и флотации руды спо-
собствует получению качественных 
медно-свинцовых концентратов и богатых 
цинком хвостов медно-свинцового цикла.

Рациональное использование веще-
ственной характеристики руды с помощью 
стадиального измельчения и флотации, а 
также дробная подача и оптимальный рас-
ход реагентов оказывают заметное влияние 
на качество чернового медно-свинцового 
концентрата и извлечение в него ценных 
компонентов. Минимальное время флота-
ции и оптимальное значение рН способ-
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Таблица 6
Условия проведения замкнутого схемного опыта

Таблица 7
Средний результат схемных опытов по рекомендуемой технологии и технологии Березовской 

обогатительной фабрики

ОБОГАЩЕНИЕ

№ Наименования параметров Показатель

1 Время измельчения, мин:

I стадия

II стадия
Доизмельчение чернового медно -
свинцового концентрата

15

18

15

2 Время флотации, мин:

Межцикловая флотация

Основная флотация

Контрольная флотация

I перечистка
II перечистка

2

5

5

5
3

3 рН пульпы:

Межцикловая флотация
Основная флотация

Контрольная флотация

I перечистка

II перечистка

7,5
10

10

8,5

8,5

4 Расходы реагентов, г/т:

Na2S

ZnSO 4

FeSO 4

КХ

МИБК

Н2SO4 (5%), мл

СаО

247

741
200

17

8,5

12

500

5 Температура пульпы, °С 25-28

С
хе

м
ы № Наименова -

ние

продуктов

Выход,

%

Содержание, % Металл, г Извлечение, %

Сu Pb Zn Сu Pb Zn Сu Pb Zn

П
р

ед
л

а
га

е
м

ая
сх

ем
а

1

Медно -
свинцовый
концентрат

4,46 18 3,7 8 80,28 16,5 35,7 89,31 51,5 14,5

2

Хвосты
медно-
свинцовой
флотации

95,54 0,1 0,16 2,2 9,55 15,28 210,19 10,69 48,5 85,5

3 Руда 100 0,9 0,32 2,46 90 32 246 100 100 100

А
л

ьт
ер

н
ат

и
в

н
а

я

4

Медно -
свинцовый
концентрат

4,06 19 5,6 9,91 77,42 22,73 40,23 85,8 78,66 20,88

5

Хвосты
медно-
свинцовой
флотации

95,94 0,19 0,09 2,35 18,22 8,63 225,46 14,2 21,34 79,12

6 Руда 100 0,9 0,32 2,46 90 32 246 100 100 100

сх
ем

а
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ствуют снижению потери цинка в медно-свин-
цовой операции и повышению извлечения 
меди в медно-свинцовый концентрат.

Средний результат схемных опытов и 
результаты обогащения по данным Березов-
ской обогатительной фабрики в сравнении 
соответствующих показателей флотации при-
ведены в таблице 7. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования по оптимизации техноло-
гии флотации труднообогатимой полиметал-
лической руды Иртышского месторождения 
показали следующие результаты: 

1. Достигнуто снижение расхода реаген-
тов-депрессоров (сернистого натрия и цин-
кового купороса).

2. Повышено извлечение меди в мед-
но-свинцовый концентрат на 3,5%.

3. Достигнуто сокращение времени фло-
тации в медно-свинцовом цикле флотации. 

4. Разработана модель медно-свинцо-
вой флотации труднообогатимой полиме-
таллической руды Иртышского месторож-
дения.

Таким образом, предложенная тех-
нология стадиального измельчения и фло-
тации труднообогатимой иртышской руды 
обеспечивает снижение расхода реагентов 
и повышение извлечения меди в медно-
свинцовом цикле флотации. 
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МЕТАЛЛУРГИЯ
УДК 669.094.2
В.Е. Зюзиков, А.О. Теут 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНА В ГИДРОМЕТАЛЛУРГИИ

Рассмотрены современные области применения озона в металлургии и обогащении полезных ископае-
мых. Указаны причины, сдерживающие использование озона в промышленном масштабе. Оценены перспекти-
вы озонирования в гидрометаллургии.

Озонды металлургияда және пайдалы қазбаларды байытуда  қолданудың замануи саласы қарастырылды. 
Озонды өнеркәсіптік ауқымда пайдалануды тежеп тұрған себептер көрсетілді. Гидрометаллургияда 
озондандырудың тиімділігі бағаланды.

Fields of ozone application in metallurgy and mineral dressing are considered. The causes of inhibition of ozone 
use in technological scale are pointed out. The perspectives of ozonation in hydrometallurgy are rated.

Озон является метастабильной алло-
тропической модификацией кислорода, об-
разующейся в результате «тихого» электри-
ческого разряда, происходящего в воздушной 
среде или кислороде. На этом принципе осно-
вана работа генераторов озона – озонаторов. 
Озон обладает одним из самых высоких окис-
лительных потенциалов.

Впервые озонирование было примене-
но в 1891 году в Берлине для улучшения по-
требительских качеств воды. В дальнейшем 
озон стал применяться как для очистки питье-
вой воды, так и промышленных стоков обо-
гатительных фабрик и технологических рас-
творов нефтеперерабатывающих заводов и 
других предприятий от цианидов, роданидов, 
сульфидов, ионов тяжелых металлов, органи-
ческих растворителей и красителей, синтети-
ческих ПВА, фенольных и хлорорганических 
соединений. Растворимость озона более чем 
в 10 раз превышает растворимость кислоро-
да. В сочетании с высокой скоростью дис-
социации, высоким стандартным окисли-
тельным потенциалом и малой прочностью 
молекулы озон весьма привлекателен для 
применения в гидрометаллургических про-
цессах в качестве активного окислителя. 
Основной сдерживающей причиной широко-
го использования озона в гидрометаллургии 
и химической технологии является высокий 
удельный расход электроэнергии на  произ-
водство 1 кг озона. В последнее время раз-
работаны высокоэффективные процессы 
получения озона из кислорода воздуха. Кон-
центрация озона в озоновоздушной среде, 
создаваемая промышленными озонатора-

ми, достигает 50 г/м3 (около 4,5% по массе). 
Ниже приведены потенциалы окислите-

лей, в той или иной степени применяемых в 
гидрометаллургии.

Из приведенных данных следует, что 
сила окисления озона почти в 1,7 раза боль-
ше, чем у молекулярного кислорода. Привле-
кательным является и тот факт, что при рас-
паде озона образуется атомарный кислород, 
который обладает еще более высоким потен-
циалом, чем озон.

Аэрация рудной пульпы озоном наряду 
с другими окислителями (перекисью водоро-
да, соединениями марганца) позволяет по-
высить эффективность селективного разде-
ления минералов в процессах обогащения 
упорных сульфидных руд. В [1] рассматри-
вается возможность обессеривания желез-
ных концентратов Лебединского ГОКа в про-
цессе обработки их озонированной пульпы в 
МГС-сепараторах. Установлено [2], что озон 
способствует разрушению химических свя-
зей золота с другими элементами минералов, 
вследствие чего упорная часть минеральной 
матрицы золотосульфидных руд становится 
достаточно проницаемой для выщелачива-
ющего раствора, и извлечение золота в рас-
твор увеличивается на 30-45%. 

Имеются очень скудные сведения о при-
менении озона в гидрометаллургии. В [3] при-
веден обзор известных к настоящему времени 
экспериментальных исследований по исполь-
зованию озона в процессах выщелачивания 
марганца, молибдена, урана и трансурановых 
элементов. В [4] предложен «пероксон-со-
левой» способ выщелачивания сульфидных 
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Таблица

Потенциалы окислителей, применяемых в гидрометаллургии

медных концентратов в растворе серной кис-
лоты с применением озона, пероксида водо-
рода и оксидного железа.

Одной из причин слабого интереса 
к озону, по-видимому, являлась его стои-
мость. Разработанные ОАО «Курганхим-
маш» озонаторы воздуха промышленного 
применения имеют расход электроэнергии 
12-14 кВт·ч на 1кг озона, что является хоро-
шим показателем. 

Весьма вероятно, что применение озо-
на в гидрометаллургических процессах по-
зволит не только интенсифицировать их, но 
и реализовать химические реакции, которые 
не протекают в среде кислорода воздуха или 
чистого кислорода. Достаточно вспомнить 
историю развития автоклавного выщелачива-
ния сульфидных материалов, которые не вы-
щелачиваются при обычных условиях.

В конце 70-х прошлого века Беньяш Е.Я. 
с сотрудниками (ВНИИцветмет) показал воз-
можность очистки растворов сульфата цин-
ка от железа, марганца и тяжелых цветных 
металлов озонированным воздухом с полу-
чением цинкового купороса товарного каче-
ства. Этот опыт может быть востребован и 
в других процессах. Например, в гидроме-
таллургии никеля для очистки растворов от 
кобальта в виде его гидроокиси применяют 
газообразный хлор. Окислительно-восста-
новительный потенциал (ОВП) хлора имеет 
значение 1,36 В, в то время как ОВП. озона 
- 2,08 В. Вполне возможно, применение озо-
на позволит отказаться от хлора. 

В распоряжении института «ВНИИ-
цветмет» имеется генератор озона из кис-
лорода воздуха в количествах до 45 г/ч с 
регулируемой концентрацией озона в озо-
новоздушной смеси 0-40 г/м3. Организации, 
проявляющие интерес к разработке новых 
технологий, могут принять участие в инно-
вационных проектах продвижения озона в 
практическую металлургию. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ 
ЦИНКОВЫХ РАСТВОРОВ ОТ ПРИМЕСЕЙ

На основании изучения влияния активирующих добавок меди и сурьмы на второй стадии очистки цин-
ковых растворов от микропримесей разработана усовершенствованная технология очистки растворов перед 
электролизом. Разработанная технология позволяет снизить в очищенных растворах концентрации кобальта и 
сурьмы, повысить стабильность получаемых растворов и снизить расход цинковой пыли на очистку на 20-25%.

Микроқоспалардан мырыш ерітінділерін тазартудың екінші сатысындағы мыс пен сүрменің активтендіргіш 
қосымшалардың әсерін зерттеу негізінде электролиздеу алдында ерітінділерді тазартудың жетілдірілген тех-
нологиясы әзірленді. Әзірленген технология тазартылған ерітінділерінде кобальт және сүрме концентрация-
сын төмендетеді, алынатын ерітінділердің тұрақтылығын арттырады және де тазартуға мырыш ұнтақтары 
шығындарын 20-25%  азайтады.

The advanced technology of solution cleaning before electrolysis is developed on the basis of study of cooper 
and stibium activating agents influence on the second stage of micro impurity removal of zinc solutions. This technology 
allows to decrease the concentration of cobalt and stibium in purified solutions, to increase the stability of obtained 
solutions and to decrease outgo of zinc powder for the purifying to 20-25%.

В настоящее время на цинковых заво-
дах в основном применяется двухстадийная 
очистка растворов от примесей. Такая техно-
логия позволяет получать растворы, удовлет-
воряющие по своему составу требованиям 
электролиза. Расход цинковой пыли на очист-
ку растворов при этом велик и составляет 
около 40-66 кг/т готовой продукции [1]. Наблю-
даемая в последнее время тенденция вовле-
чения в переработку цинковых концентратов, 
получаемых от обогащения полиметалличе-
ских руд, приводит к усложнениям технологи-
ческих схем гидрометаллургического произ-
водства цинка.

В частности, возникают большие за-
труднения при комплексной очистке цинко-
вых растворов от примесей, требования на 
содержание которых в нейтральном цин-
ковом электролите очень высокие. Если 
очистка от меди, кадмия, никеля проходит 
удовлетворительно, то очистка от кобальта, 
особенно при повышенных его содержани-
ях, зачастую не удовлетворяет требованиям 
электролиза. Увеличение расхода цинковой 
пыли на комплексную очистку не всегда при-
водит к желаемым результатам. В случае же 
получения положительного результата рас-
ход цинковой пыли становится неоправдан-
но большим.

Анализ работы комплексной очистки 
показал, что очистка растворов от примесей 

происходит в основном на первой стадии. В 
связи с этим была поставлена цель увеличить 
степень очистки растворов от примесей на 
второй стадии очистки, существенно не изме-
няя аппаратурное оформление комплексной 
очистки растворов.

Известно [1,2,3], что для успешного 
осаждения таких примесей, как кобальт и ни-
кель, необходимо присутствие в растворе ак-
тиваторов: меди и сурьмы. Анализ растворов, 
поступающих на вторую стацию очистки, по-
казал их отсутствие или недостаточное коли-
чество. Для успешного осаждения примесей 
на второй стадии очистки необходимо ввести 
в раствор медь и сурьму.

Для проверки возможности увеличения 
степени очистки от примесей на второй ста-
дии поставлены исследования, состоящие 
в следующем. В отфильтрованный после 
первой стадии очистки раствор, нагретый до 
55°С, с известным содержанием кобальта, до-
бавляли сульфата меди в необходимом коли-
честве и раствор сульфоантимоната натрия 
(соли Шлиппе) для получения соотношения 
Sb:Co=1:1. Затем задавали цинковую пыль из 
расчета 2 г/л; 3 г/л; 5 г/л и 7 г/л. Пульпу аги-
тировали 25 минут, фильтровали и раствор 
анализировали на содержание кобальта. По 
результатам анализов рассчитывали степень 
осаждения кобальта. Результаты исследова-
ний приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1
Влияние концентрации меди и расхода цинковой пыли на степень осаждения кобальта 

на второй стадии очистки растворов от примесей

Как видно из графиков, при расходе 
цинковой пыли 2 г/л, как наиболее часто при-
меняемом в гидрометаллургии цинка, и со-
держании меди в растворе 0,2-0,4 г/л степень 
осаждения кобальта составляет 25-27 %. При 
увеличении расхода цинковой пыли до 7 г/л, 
степень осаждения кобальта возрастает до 
70-75%.

Добавка меди на вторую стадию очистки 
в виде отдельно приготовляемого раствора не 

рациональна. Вместе с тем раствор, посту-
пающий на первую стадию очистки после 
подачи в него сурьмы, содержит в своем 
составе все необходимые активирующие 
добавки. Результаты опытов по проверке 
возможности использования исходного не-
очищенного раствора как раствора, содер-
жащего активирующие добавки, приведены 
в таблице 1.

 Из данных следует, что использование 

Таблица 1
Влияние расхода неочищенного исходного раствора на степень осаждения кобальта 

на второй стадии очистки
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части неочищенного исходного раствора в ка-
честве активирующей добавки позволяет 
получить степень осаждения кобальта на 
второй стадии до 77,6 %.

На основании проведенных исследо-
ваний разработана усовершенствованная 
схема цементационной очистки растворов 
от примесей, приведенная на рисунке 2. 

Результаты проверки предлагаемой 
схемы на промышленных растворах, при 
потоке, идущем на первую стадию очистки 
от исходного объема ВСНС 50%, приведе-
ны в таблице 2. Такое распределение пото-
ка выбрано из расчета получить в растворе 
после смешения содержание меди не ме-
нее 0,2 г/л. Из полученных данных видно, 
что качество и стабильность по содержа-
нию примесей растворов, получающихся по 
предлагаемой схеме, выше, чем растворов, 

получающихся по существующей технологии. 
Изучение влияния перераспределе-

ния цинковой пыли по стадиям разработан-
ной схемы очистки цинковых растворов от 
примесей в замкнутом цикле при подаче на 
вторую стадию 50% исходного раствора, 
показало, что осаждение кобальта остает-
ся высоким и практически постоянным при 
любых перераспределениях. С технологи-
ческой точки зрения, во избежание «проско-
ка» примесей на электролиз, наиболее ра-
ционально большую часть цинковой пыли 
подавать на вторую стадию очистки.

Кроме улучшения качества растворов, 
поступающих на электролиз, предлагаемая 
схема позволяет сократить расход цинко-
вой пыли на очистку, что поясняется следу-
ющим расчетом.

Суммарный расход цинковой пыли в г/л 

Рисунок 2 
Усовершенствованная схема комплексной очистки цинковых растворов от примесей
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на очистку растворов от примесей определя-
ется по формуле:

Y = Q· (Х+1),

где Y - суммарный расход цинковой 
пыли, г/л;

Q - расход цинковой пыли по стадиям, 
г/л при условии если они равны; 

Х - доля ВСНС, поступающего на пер-
вую стадию очистки.

Для разработанной схемы примем 
Х=0,5 и  Q=2г/л. выбор значений Х и Q взят из 
расчета получить концентрацию меди на вто-
рой стадии 0,2-0,3г/л и расход цинковой пыли, 
близкий к наиболее часто применяемому на 
отечественных предприятиях.

Тогда расход цинковой пыли составит:

- по предлагаемой технологии 
Y = 2 · (0,5 +1) = 3,0 г/л,

- по существующей технологии 
Y = 2 · (1 +1) = 4,0 г/л.

Таким образом, предлагаемая техноло-
гия цементационной очистки цинковых рас-
творов от примесей позволяет сократить рас-
ход цинковой пыли на 25%.

Обязательным условием работоспо-
собности предлагаемой технологии являет-
ся фильтрация или идеальное отстаивание 
растворов после первой стадии очистки рас-
творов от примесей. Попытка отказаться от 
фильтрации не приводит к неработоспособ-
ности технологии. Это объясняется тем, что 
при смешении неотфильтрованного раствора 
после первой стадии с исходным происходит 
быстрая цементация меди на поверхности 

Таблица 2
Сравнение двух схем очистки растворов от примесей
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ КЕКОВ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 
СЫРЬЯ СЛОЖНОГО ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА

Настоящая публикация посвящена решению проблем извлечения золота методами безавтоклавного 
вскрытия и выщелачивания золотопиритсодержащего сырья сложного вещественного состава, обеспечения 
полного и комплексного использования природных ресурсов, снижения экологического риска. 

Осы басылым автоклавсыз ашу әдістерімен алтынды бөліп алу және күрделі заттық құрамның құрамында 
алтынпириті бар шикізатты ерітінділеу, табиғат ресурстарын толық және кешенді пайдалану, экологиялық қауіп-
қатерді төмендету мәселелерін шешуге арналады.

This publication is devoted to problem solving of gold extraction by methods of non-autoclave development 
and leaching of goldpyritebearing raw material of complex composition, providing of full and integrated use of natural 
resources, decrease of environmental risk.

МЕТАЛЛУРГИЯ
частиц цементационного кадмия и тонкоди-
сперсных остатков цинковой пыли. Раствор, 
поступая далее на вторую стадию очистки, 
содержит медь в количестве, недостаточном 
для осаждения кобальта. Если содержание 
твердого в верхнем сливе сгустителя медно-
кадмиевого кека велико, то содержание меди 
в растворе после смешения с исходным рас-
твором будет практически равно нулю. 

ВЫВОДЫ

1. Для увеличения степени осаждения 
кобальта на второй стадии очистки растворов 
от примесей необходимо присутствие актива-
торов – меди и сурьмы.

2. Разработана технология очистки 
цинковых растворов от примесей, позволя-
ющая значительно снизить и стабилизиро-
вать содержание примесей после очистки 

и снизить расход цинковой пыли на 25%.
3. Необходимым условием работоспо-

собности предлагаемой технологии очистки 
является фильтрация или идеальное отстаи-
вание растворов после первой стадии очист-
ки растворов от примесей.
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Постепенное истощение сырьевой базы 
золота ставит остро вопрос о вовлечении в 
переработку нетрадиционного сырья. Суще-

ственным источником золота являются кол-
чеданные и колчеданно-полиметаллические 
руды (в том числе забалансовые, бедные) и 
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Рисунок 1
Зависимость распределения золота, железа, свинца, серебра от размеров (крупности) частиц для 

разных фракций рентгенорадиометрической покусковой сепарации 
медно-цинковой труднообогатимой руды

хвосты, однако их использование сдержива-
ется из-за технологической упорности золота 
и высокого содержания мышьяка. Для уда-
ления мышьяка и вскрытия золота концен-
траты подвергают окислительному обжигу, в 
процессе которого мышьяк и сера переходят 
в газовую фазу и загрязняют атмосферу. Сей-
час при освоении такого сырья большую роль 
играют безавтоклавные процессы химическо-
го и бактериального выщелачивания. 

На основании результатов фазового 
анализа золота и серебра в некондицион-
ных рудах и лежалых хвостах, взаимосвязи 
основных металлов в сырье и исследований 
по флотации установлен факт тесной ассоци-
ации благородных металлов с сульфидными 
минералами меди, цинка, свинца и железа. 
Идентичность распределения золота и суль-
фидного железа практически во всех фракци-
ях по степени измельчения для труднообога-
тимых полиметаллических материалов (руд, 

концентратов и кеков их выщелачивания) 
была установлена ранее. Серебро обычно 
ассоциируется со свинцом (рисунок 1) [1].

По данным рационального анализа, 
результатам флотационных экспериментов 
в концентратах труднообогатимых рудных 
материалов разного вещественного состава 
ассоциировано с сульфидными минералами, 
прежде всего с пиритом (арсеноприритом), 
не менее 50% золота. Такое золото является 
упорным. Кристаллическая структура пирита 
по сравнению с сульфидами других металлов 
довольно электроустойчива. Этому минералу 
свойственен разрыв связи Fe-S2 и образова-
ние на первой стадии железодефицитного 
пирротина. Поэтому эффективность гидроме-
таллургического вскрытия и выщелачивания 
железа пиритов и раскрытия золота в систе-
мах окислительного выщелачивания связана 
с учетом силы связей «железо-сера» мине-
рала, других связей, а также электрохими-
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ческих и электрофизических характеристик. 
Прямое растворение (например, цианиро-
вание) золота и серебра неэффективно и 
технологически нецелесообразно, требует-
ся постадийное растворение сульфидных 
минералов для раскрытия золота с учетом 
значений их окислительно-восстановитель-
ных потенциалов.

Выщелачивание пиритного железа 
даже из одноименного концентрата с по-
следующим цианированием дает невысо-
кую степень извлечения золота в раствор, 
требует тщательной подготовки исходного 
материала, особенно химико-металлурги-
ческой и/или биохимической, для раскры-
тия золота, связанного с сульфидной ма-
трицей.

Высокому извлечению в раствор золо-
та способствуют предварительное длитель-
ное выщелачивание меди и цинка из тонко 
измельченного медно-цинкового или мед-
но-свинцово-цинкового золотопиритсодер-
жащего концентрата с подавлением раство-
рения пирита, последующее выщелачивание 
пиритного железа и цианирование. При выще-
лачивании на первом этапе в раствор пере-
ходят медь, цинк, кадмий, частично железо, в 
то время как золото, серебро и свинец, чаще 
всего ассоциированные с нерастворенными 
сульфидами, остаются в кеках (свинец в виде 
малорастворимого сульфата). 

Результаты проведенных экспериментов 
по окислительному выщелачиванию пиритсо-
держащих материалов различного состава 
показали, что для обеспечения реакционной 
активности пирита или ее селективного по-
давления важно учитывать влияние основных 
внешних факторов - активной окислительной 
среды (редокс-потенциала) и температуры 
проведения процесса.

Выбор методов переработки золотопи-
ритсодержащих кеков от выщелачивания руд-
ных материалов различного вещественного 
состава и хвостов после раскрытия сульфи-
дов цветных металлов зависит от содержания 
ценных компонентов, особенно от содержа-
ния благородных металлов [2]. Извлечение 
благородных металлов из бедного сырья эко-
номически невыгодно.

При выборе растворителя для пирита 
необходимо учитывать то, что пиритсодер-
жащие кеки и хвосты отличаются от одно-
именных концентратов содержанием в них 

продуктов выщелачивания железа и тонкоди-
сперсной серы, присутствие которых приво-
дит к пассивации поверхности пирита и сни-
жению эффективности процесса раскрытия 
золота. 

Изучена возможность эффективного 
выщелачивания золотопиритсодержащих 
рудных материалов Алтайской промышлен-
ной зоны различного химико-минералогиче-
ского состава с добавлением отечественных 
природных реагентов-окислителей. Исполь-
зованы данные об основных технологически 
значимых факторах устойчивости природного 
пирита (других сульфидов) и реагентов при 
окислительном выщелачивании. 

Для переработки бедных серебро- и зо-
лотосодержащих руд решающим фактором с 
позиций экономики и экологии оказалось вне-
дрение метода выщелачивания отдельных 
химических элементов из руд, концентратов и 
горных пород с помощью бактерий и/или их 
метаболитов. Окисление сульфидов совме-
щается с выщелачиванием металлов слабы-
ми растворами серной кислоты бактериаль-
ного и химического происхождения, а также 
растворами, содержащими Fe3+, органиче-
ские кислоты, белки, пептиды, полисахари-
ды и другие вещества. В основе выщелачи-
вания лежит процесс окисления минералов 
и перевод химических элементов (цветные, 
благородные, редкие металлы) в раствори-
мое состояние. 

Перспективен для промышленной прак-
тики метод вскрытия пирита выщелачивани-
ем тионовыми бактериями, сконцентрирован-
ными из вод местных техногенных отвалов до 
концентрации не менее 107÷109 клеток/мл. В 
случае особо электроупорного пирита сле-
дует откорректировать состав бактериаль-
ной среды.

Извлечение благородных металлов 
из низкосортных руд с использованием 
биовыщелачивания получило распростра-
нение не только за рубежом, но и в РК 
(BIOX - процесс). Мировой опыт предпри-
ятий по добыче золота с использованием 
метода бактериального выщелачивания из 
сульфидных руд показал технологическую 
целесообразность и экономическую эф-
фективность метода. Технология бактери-
ального выщелачивания характеризуется 
более низкими капитальными затратами 
и эксплуатационными расходами по срав-
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нению с соответствующими затратами на 
золотоизвлекательных фабриках. Это и 
позволяет использовать в качестве исход-
ного сырья низкосортные руды, хвосты обо-
гатительных фабрик, забалансовые отвалы 
действующих рудников. 

Интенсивно идет освоение кучного 
выщелачивания золотосодержащих за-
балансовых и бедных руд в США, Канаде, 
ЮАР, Финляндии. Организация кучного или 
подземного биовыщелачивания позволяет 
получать продукт в 1,5-2 раза дешевле, чем 
отработка традиционным путем [5-9].

Применение микробиологических ме-
тодов может позволить с небольшими ка-
питальными затратами оформить процесс 
выщелачивания, существенно снизить рас-
ходы на реагенты, так как растворитель 
металлов обладает ценными свойствами 
– авторегенерации и автоподкисления. Он 
образуется в результате жизнедеятельно-
сти бактерий и не связан с применением 
или получением токсичных соединений.

Метод биовыщелачивания подтвер-
дил свою эффективность для исследован-
ных пиритсодержащих материалов различ-
ного химико-минералогического состава с 
использованием природных бактерий, есте-
ственно на них адаптированных. Бактерии 
активно повышают окислительную способ-
ность раствора и являются активирующими 
модификаторами поверхности пирита, что 
особенно важно для пиритсодержащих ма-
териалов хвостов и кеков.

Для прямого растворения золота 
наиболее известными являются следующие 
безавтоклавные гидрометаллургические ме-
тоды: цианирование, гидрохлорирование, 
тиокарбамидное и тиосульфатное выще-
лачивание, выщелачивание органическими 
растворителями (природными и искусствен-
ными), а также выщелачивание бактериями 
и продуктами их метаболизма [3]. Остро ста-
вятся вопросы охраны окружающей среды, 
использования эффективных малотоксич-
ных (нетоксичных) растворителей золота. 
Как никогда актуальны вопросы сохранно-
сти общественных водоемов от загрязне-
ния сточными водами.

Основным методом гидрометаллурги-
ческого извлечения благородных металлов 
пока остается цианирование. Цианидная 
технология обладает рядом существенных 

недостатков: высокая опасность загряз-
нения окружающей среды высокотоксич-
ными цианидами, низкая скорость раство-
рения золота и серебра, необходимость 
обезвреживания огромных объемов циа-
нистых отходов, непригодность для пере-
работки медных, сурьмяных, марганцевых, 
углистых и сульфидных руд и концентра-
тов. Указанные недостатки цианирования 
заставляют искать другие селективные, 
экологически безопасные растворители 
золота [4]. Применение ядовитых циани-
стых растворов в природных условиях мо-
жет иметь только ограниченный масштаб. 

Хлоридное выщелачивание могло 
бы стать оправданным в случае золотосо-
держащего материала (например, кека) с 
высоким содержанием свинца. Но хлор и 
хлориды обладают высокой коррозионной 
агрессивностью, они дороги и экологически 
неблагоприятны. Схема должна быть зам-
кнута по хлор-иону.

Карбамид и/или тиокарбамид – реаген-
ты эффективные, но очень дорогие и дефи-
цитные. 

Из перечисленных растворителей прак-
тическую значимость приобретает тиосуль-
фатное кислое и щелочное выщелачивание 
как более благоприятное по экономическим 
и экологическим соображениям. Известен 
ряд патентов по выщелачиванию золота из 
рудного сырья тиосульфатом. Но тиосульфат 
тоже недешев. Практическая реализация это-
го метода стала возможной после получения 
отечественного дешевого тиосульфата на 
химзаводе ЦГХК. Реагент испытан в опытно-
промышленном масштабе и имеет хорошие 
перспективы для внедрения на ряде золо-
тоизвлекательных объектов Казахстана (АО 
«Казахалтын», АО «Майкаинский ГОК», ЗАО 
«Алтын-Арка» и других) [3]. Кроме того, уста-
новлено, что тиосульфат может быть проме-
жуточным продуктом окисления сульфидов 
тионовыми бактериями. Была выявлена воз-
можность увеличения скорости бактериаль-
ного выщелачивания при предварительном 
получении продуктов метаболизма бактерий 
и их использовании в качестве выщелачива-
ющего агента [10,11].

Достаточно эффективны в технико-эко-
номическом отношении и с точки зрения эко-
логии по сравнению с цианистым натрием и 
тиокарбамидом биохимические растворите-
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Таблица 1

Состав золотопиритсодержащих кеков

Таблица 2
Извлечение золота из кеков выщелачивания различных концентратов

ли золота. Так, технологические схемы пере-
работки золотомышьяковых (пирит- и/или 
арсенопиритсодержащих) концентратов ха-
рактеризуются более низкими приведенными 
затратами – на 7-16% ниже по сравнению с 
затратами по схеме обжиг-цианирование или 
почти на 30% по сравнению с реализацией их 
на медеплавильных заводах [9]. 

Как возможные растворители и оса-
дители золота перспективны полифункцио-
нальные органические кислоты, способные 
образовывать широкий круг соединений с 
металлами. Они нетоксичны, дешевы, тех-

нология их производства предельно про-
ста, а сырье широкодоступно. Постановка 
таких работ вызвана необходимостью по-
иска дешевых, доступных, экологически 
безопасных растворителей и осадителей 
золота и имеющимися сведениями о роли 
природных органических кислот в геохи-
мическом цикле миграции и концентриро-
вания золота. Исследования по растворе-
нию и осаждению золота органическими 
соединениями ведутся различными авто-
рами. Актуальность использования поли-
функциональных органических соедине-
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ний в гидрометаллургии золота очевидна.
Для изучения вскрытия и извлечения 

золота из золотопиритсодержащих кеков и 
кеков, содержащих пирит, золото и свинец, 
полученных при выщелачивании труднообо-
гатимого сырья различного вещественного 
состава, была проведена серия эксперимен-
тов. В таблице 1 приводится состав исходных 
материалов. 

Несмотря на то, что по результатам ра-
ционального анализа большая часть золота 
была из сульфидной матрицы вскрыта, часть 
ассоциированного с сульфидами все же оста-
ется в кеках.

Использовали основные известные 
методы выщелачивания золота с добавле-
нием природных растворов-окислителей 
(техногенных вод). Бактериальное выще-
лачивание проводили с помощью штамма 
бактерий шахтных вод одного из коренных 
золотосодержащих месторождений Восточ-
ного Казахстана.

Реагенты, используемые в эксперимен-
тах, и их основные результаты приведены в 
таблице 2.

Результаты, приведенные в таблице, 
говорят о том, что для кеков с достаточной 
степенью раскрытия золота из сульфидно-пи-
ритной матрицы степень извлечения золота в 
раствор достаточно высока. В известных спо-
собах состав раствора выщелачивания может 
быть модифицирован добавками воды техно-
генных отвалов – растворами солей с окисли-
тельными свойствами. 

Наибольшее воздействие на извле-
чение золота оказывают хлорсодержащие 
отходы титанового производства, тиосуль-
фат с добавкой окислителя и композиция 

мочевина:тиомочевина=1:1 с добавкой окис-
лителя.

Проводятся укрупненные эксперименты 
по электровыщелачиванию пирита в направ-
лении изменения состава электролита, кон-
струкции электролизера.

Методы биохимического выщела-
чивания и выщелачивания органиче-
скими полифункциональными раство-
рителями вызывают у исследователей 
большой интерес. Они перспективны 
и уже выходят за рамки лабораторных 
разработок и укрупненных проверок.

Золотосодержащие кеки, полученные 
при переработке медно-свинцовых, медно-
свинцово-цинковых и свинцово-цинковых 
концентратов содержат значительное коли-
чество свинца в отличие от случаев с не-
значительным его содержанием. Этот факт 
также делает технологически нецелесоо-
бразным прямое растворение золота из ке-
ков. Гидрометаллургическая безавтоклав-
ная переработка богатых по свинцу кеков, 
содержащих золото и серебро, связана с 
переводом в раствор свинца (часто с сопут-
ствующим серебром, редко - с золотом) и 
последующим растворением из кека золота 
и серебра. Свинец и серебро выделяют из 
раствора дробной цементацией или элек-
тролизом. Большой вклад в теорию и прак-
тику извлечения золота и серебра внесли 
исследователи США, Австралии, Китая, 
Франции, России.

Результаты использования основных 
способов извлечения благородных метал-
лов из свинецсодержащего сырья описаны 
в таблице 3.

Методы, разработанные во Франции 

Таблица 3
Эффективность известных способов переработки Au-Ag-Pb – содержащего сырья
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(хлоридный) и Горным Бюро США (с ти-
омочевиной), были опробованы в лабо-
раторных условиях с введением добавок 
сульфатного или хлоридного окислителя из 
карьерных отвалов или из отходов химико-
металлургического (например, титанового) 
производства. Данные таблицы 3 говорят 
о том, что замена в хлоридном процессе 
реактивного окислителя на окислитель, со-
держащийся в воде техногенных отвалов, 
подтвердили целесообразность использо-
вания таких производственных отходов.

Установлено, что основными техно-
логическими факторами, максимально воз-
действующими на извлечение благородных 
металлов и свинца, являются концентрация 
соединений, образующих с золотом раство-
римые комплексы, и добавка окислителя.

Показано, что для обеспечения эффек-
тивного извлечения в раствор «раскрытого» 
золота из кеков выщелачивания пиритсодер-
жащих материалов различного вещественно-
го состава целесообразно введение добавок 
природных реагентов с окислительными свой-
ствами, например, растворенных солей и бак-
терий коренных золоторудных месторождений.

ВЫВОДЫ

Значимым источником получения золо-
та являются колчеданные руды сложного ве-
щественного состава с тесной ассоциацией 
благородных металлов и сульфидных мине-
ралов меди, цинка, железа и свинца. Эффек-
тивность извлечения золота определяется 
эффективностью вскрытия сульфидов и, пре-
жде всего, пирита.

Гидрометаллургическое раскрытие 
благородных металлов целесообразно про-
водить поэтапно в соответствии со значе-
ниями окислительно-восстановительных 
потенциалов основных минералов сырья. 
После окислительного растворения цвет-
ных металлов проводится наиболее важ-
ный и сложный этап – выщелачивание зо-
лотонесущего энергоустойчивого пирита 
(арсенопирита) из одноименного концен-
трата или золотопиритсодержащих кеков 
выщелачивания коллективных концен-
тратов. Перевод в раствор «раскрытого» 
из пиритов золота, также как и предыду-
щие операции, может осуществляться хи-
мическими и биохимическими методами

Целесообразность использования 
того или иного реагента связывается не 
только с его эффективностью, экологиче-
ской безопасностью, но и доступностью, 
дешевизной и возможностью регенерации. 
Подтверждена возможность использования 
природных реагентов.

Бактериальные и химические процес-
сы чанового, кучного и подземного выще-
лачивания из руд позволяют более полно и 
рационально использовать сырьевую базу, 
снизить экологический риск. 

Представленная информация – ре-
зультаты различных разработок (в том 
числе ВНИИцветмета) - может служить ис-
ходными данными и методической базой 
для разработки технологий и практической 
организации эффективной деструкции пи-
рита и растворения благородных металлов 
из золотопиритных материалов различного 
химико-минералогического состава, опти-
мизации основных процессов. 
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УДК 622.78
Г.К. Шадрин, М.Г. Шадрин

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДВИЖЕНИЯ 
МАТЕРИАЛА В АГЛОМЕРАЦИОННОМ БАРАБАНЕ

Составлена статическая математическая модель движения материала в агломерационном барабане, 
которая позволяет выявить характер расположения материала и его движение в барабане в зависимости от 
геометрических размеров и параметров работы барабана. 

Результаты работы могут быть использованы для определения рациональных режимов работы агломера-
ционных барабанов и расчета этих барабанов.

Агломерациялық барабандағы материалдар қозғалысының статикалық математикалық үлгісі 
құрастырылды, барабанның геометриялық көлемдері мен жұмыс параметрлеріне қарай барабанда материалдың 
орналасу мен оның қозғалысы сипатын айқындауға мүмкіндік береді.

Жұмыс нәтижелері агломерациялық барабандардың жұмыстарының тиімді режимдері мен осы 
барабандардың есебін анықтау үшін пайдалануға болады.

Static mathematical modeling of material movement in agglomerative cylinder is developed. It allows to define 
manner of material aggregation and its movement in the cylinder depending on geometrical dimension and cylinder’s 
working conditions.

Results of the work could be used for definition of rational modes of agglomerative cylinders’ work and analysis 
of these cylinders.

Переработку многих золотосодержащих 
руд в Казахстане осуществляют по технологии 
кучного выщелачивания. Важное место 
в этой технологии занимает окатывание 
дробленой руды в агломерационных 
барабанах. При окатывании образуются 

гранулы, способствующие последующему 
растворению полезных компонентов в куче. От 
качества окатывания в значительной степени 
зависит степень извлечения золота [1]. 

На качество окатывания влияют 
характер и параметры движения материала 
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внутри барабана, в то же время этот процесс 
еще не до конца исследован, поэтому его 
изучение представляет интерес. Целью 
работы являлось выявление основных 
закономерностей механики движения 
материала в агломерационном барабане, 
используемом в технологии кучного 
выщелачивания золотосодержащей руды. 
Исследование процесса проведено методом 
математического моделирования. 

Агломерационный барабан 
представляет собой стальной цилиндр 
диаметром 3÷4 м и длиной 10÷20 м, 
расположенный под небольшим углом 
2º÷8º к горизонту, приводимый во вращение 
с частотой от 8 до 12 об/мин специальным 
приводом. Внутренняя поверхность 
барабана футеруется. В верхний 
(загрузочный) конец барабана непрерывно 
подается руда в смеси с цементом, из 
нижнего конца самотеком выгружаются 
готовые гранулы. Внутри барабана 
материал непрерывно увлажняется 
специальными форсунками–брызгалами 
[1, 2]. Окатываемый материал занимает не 
более 35 % объема барабана.

В зависимости от скорости вращения 
барабана различают несколько типов 

движения сыпучего материала внутри 
барабана [2], из них при окатывании 
используется режим переката и режим, 
граничный с водопадным режимом. 
В этих режимах слои материала, 
прилегающие к стенкам барабана, 
неподвижны относительно этих стенок. 
Материал находится в барабане при его 
вращении под углом естественного откоса, 
при превышении этого угла частицы 
скатываются, укрупняясь, по поверхности 
откоса сверху вниз, и это является полезным 
процессом окатывания.

Детальное рассмотрение механики 
движения материала в барабане позволило 
принять следующие допущения при 
разработке математической модели: 

1) Материал в барабане при его 
вращении располагается под углом 
естественного откоса.

2) Материал, занимающий объем от 
стенок барабана до угла естественного 
откоса, неподвижен относительно стенок 
барабана.

3) Материал, попадающий при 
вращении барабана в слой над поверхностью 
естественного откоса, скатывается по откосу 
вниз к его основанию.

Рисунок 1
Схема движения материала в барабане в поперечном сечении
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Рисунок 2
Схема продольного движения материала в барабане

МЕТАЛЛУРГИЯ
4) Наклонно расположенный ба-

рабан условно разделен плоскостями, 
перпендикулярными его продольной оси, 
на слои размером a. Размер a такой, что 
скатывающийся по откосу материал целиком 
попадает в соседний слой.

Поперечное сечение барабана условно 
представлено на рисунке 1. 

На этом рисунке показано положение 
материала в два соседних момента времени. 
В первый момент времени материал 
находится под углом естественного откоса. 
Он занимает сегмент сечения барабана, 
ограниченный хордой 1, с центральным 
углом φ. Во второй момент (хорда 2) сегмент 
вместе с барабаном за время Δt повернулся 
на угол Δφ, но материал не начал ссыпаться 
вниз. Затем часть материала, занимающая 
площадь ΔS1 ссыпается вниз и занимает 
там площадь ΔS2. Очевидно, что ΔS1 = ΔS2. 
Используя геометрические построения и 
принятые допущения, а также принимая 
во внимание соотношение , 
получена формула для площади S1, длины 
хорды l и высоты слоя материала b (рисунок 1):

 , (1)

                       ,   b= l·Sin γ                    (2)

где r – радиус барабана, м;
kd – коэффициент, учитывающий 

отклонение реальной картины скатывания 
материала от идеальной по допущению 3;

ω – угловая скорость вращения 
барабана, рад/час;

γ – угол естественного откоса, градусы.
Согласно допущению 4 материал, 

занимающий площадь ΔS1, скатывается 
в соседний нижележащий слой шириной 
a. Продольное движение материала 
схематично показано на рисунке 2. Жирными 
линиями внутри барабана здесь показаны 
верхняя и нижняя границы материала, 
вертикальными пунктирными линиями и 
стрелками – направление ссыпающегося 
материала.

Значение a с учетом (2) вычисляется 
по формуле

   ,   (3)

где β – угол наклона барабана, градусы.
Тогда с учетом (2, 3) объем 

скатывающегося материала за Δt равен
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Рисунок 3
Зависимость  центрального угла расположения материала в барабане φ от расхода подаваемого в 

барабан материала F и угла наклона барабана β, град

    (4)

Определим средний объемный расход скатывающегося материала Fv, как отношение
 ΔV/Δt при стремлении Δt к нулю:

    .        (5)
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При получении (5) использованы соот-

ношения

           ;    

         
          

В установившемся режиме 

                      ,                        (6)
 
где ρ – плотность материала, т/м3;
F – расход подаваемого в барабан мате-

риала, т/час.
С учетом (5), (6) получаем:
 

 .   (7)

Из (7) следует соотношение:

 
.   (8)

Формула (8) определяет зависимость 
центрального угла φ, занимаемого материа-
лом, от расхода подаваемого в барабан мате-
риала и параметров барабана. 

На рисунке 3 изображена зависимость 
φ от F для барабана с заданными параме-
трами: γ = 45º, ρ = 1,8 т/м3, ω = 10 об/мин ≈ 
3770 рад/ч, r = 1,2 м, kd = 1 и ряде значений 
β = 4º, 6 º, 8º. Кривые на графике качествен-
но вполне соответствуют физическим пред-
ставлениям и практическим данным работы 
агломерационных барабанов [1, 2].

Выражения (2, 8) являются математи-
ческой моделью процесса окатывания ма-
териала в агломерационном барабане. Эти 
выражения позволяют выявить характер 
расположения материала и его движение в 
барабане в зависимости от геометрических 
размеров и параметров работы барабана. 
Можно определить суммарный путь, прохо-
димый частицами материала при скатыва-
нии, и другие характеристики, но для этого 
следует выявить закономерности процесса 
окатывания.

Таким образом, в результате рассмо-
трения физики процессов движения мате-
риалов принята система допущений. На ос-
новании этих допущений и геометрических 
представлений составлена статическая ма-
тематическая модель движения материала  
в агломерационном барабане. 

Полученная модель позволяет выявить 
характер расположения материала и его 
движение в барабане в зависимости от гео-
метрических размеров и параметров работы 
барабана. 

Результаты работы могут быть исполь-
зованы для определения рациональных ре-
жимов работы агломерационных барабанов и 
расчета этих барабанов.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
УДК 543:553
С.И. Ляпунова, Г.Ф. Кузнецова, Л.Н. Добровольская

ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ РАСТВОРЕНИЯ КАЛЬЦИЕВЫХ МИНЕРАЛОВ 
В СПЕЦИФИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЯХ

Изучена растворимость отдельных кальциевых минералов, соединений и технических материалов под 
воздействием специфических реагентов в целях совершенствования и разработки методов ХФА в природном 
сырье, ряде продуктов обогащения и металлургической переработки.

Табиғи шикізатта, байыту және металлургиялық өңдеудің  бірнеше өнімдерінде ХФТ әдістерін әзірлеу 
және жетілдіру мақсатында арнайы реагенттердің әсерімен кейбір кальцийлі минералдардың, қосылыстардың 
және техникалық материалдардың ерігіштігі зерттелді.

Solubility of single calciferous minerals, bandings and technical materials is studied under the influence of 
specific reagents for the purpose of perfection and development of methods of chemicophysical analysis in natural raw 
material, some products of dressing and metallurgical processing.

Степень растворения, растворимость, 
степень перехода в раствор минерала или со-
единения являются терминами, признанными 
специалистами – разработчиками методов 
химического фазового анализа (ХФА) [1,2]. 
В отличие от классического представления 
о растворимости как о наибольшем количе-
стве вещества, способного раствориться при 
заданной температуре в 100 частях раство-
рителя, под степенью растворения в ХФА по-
нимается относительный процент перехода 
интересующего элемента в раствор при вы-
бранных условиях за определенный проме-
жуток времени.

В целях выбора наиболее селективных 
растворителей, оптимальных условий прове-
дения ХФА на кальциевые минералы отдель-
ных видов сырья, продуктов их переработки 
и технических материалов проведена экспе-
риментальная проверка имеющихся литера-
турных данных [3-6] о степени растворения 
этих минералов в выбранных авторами рас-
творителях. 

В случаях, когда предварительные ре-
зультаты о степени перехода в раствор каль-
ция тех или иных соединений расходились 
с литературными данными, для повышения 
селективности процесса на стадии разде-
ления фаз нами допускались отклонения от 
условий, предлагаемых указанными выше 
методиками. Это касалось только следующих 
факторов: температуры, времени воздей-
ствия, концентрации растворителя – природу 
реагента оставляли неизменной. При изуче-
нии степени перехода элемента той или иной 

формы в раствор опробованы следующие 
способы разделения фаз:

- ледяная уксусная кислота (50 см3, сла-
бое кипячение 10 мин) [3];

- 0,3% уксусная кислота (100 см3, агита-
ция при температуре 18 – 22°С 10 мин) [4];

- 1% лимонная кислота (50 см3, агитация 
при температуре 18 – 22°С 10 мин) [5];

- 1% трилон Б (100 см3, агитация при 
температуре 18 – 22°С 30 мин) [3];

- 10% аммоний хлористый (100 см3, аги-
тация при температуре 18 – 22°С 1 час) [6];

- свежепрокипяченная дистиллирован-
ная вода (Т:Ж = 1:200, агитация при темпера-
туре 18 – 22°С 1 час) [6].

В таблице приведены результаты иссле-
дования «растворимости» отдельных соеди-
нений или минералов кальция при действии 
как реагентов, предложенных авторами [3-6], 
так и испытанных нами дополнительно.

Ю.Н. Семавин и др. [3] применяют ледя-
ную уксусную кислоту для извлечения каль-
цита в присутствии гипса в продуктах метал-
лургической переработки и приводят данные 
о практически полном (на 91 отн.%) перехо-
де кальция карбонатной формы в раствор и 
незначительном (до 3 отн.%) – сульфатной. 
Однако авторы не конкретизируют условия 
последующей промывки остатка после разде-
ления фаз.

Действительно, нами эксперимен-
тально подтверждены эти значения сте-
пеней растворения мономинеральных 
фракций кальцита и гипса (по отдельно-
сти), если в качестве промывной жидкости 
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остатка выщелачивания использовать воду.

В то же время из результатов таблицы 
видно, что разбавленная уксусная кислота 
(0,3 об.%) полностью извлекает карбонатный 
кальций и значительно (на 85 отн.%) суль-
фатный. При дальнейшем снижении концен-
трации кислоты (до 0,01 отн. %) раствори-
мостькарбонатной формы составляет всего 
12,5–17,6 отн.%, а растворимость сульфат-
ной при этом повышается еще на 6–10 отн.%. 
Так, воздействуя на гипс 0,01 об.% уксусной 
кислотой, можно достичь практически пол-
ного извлечения кальция этого минерала.

Таким образом, очевидно, что при сни-
жении концентрации ледяной уксусной кис-
лоты в результате промывания остатка водой 
избирательность в процессе разделения фаз 
при совместном присутствии кальцита и гип-
са теряется.

Применение этого растворителя с по-
следующей промывкой остатка этим же ре-
агентом значительно меняет поведение вы-
шеуказанных минералов. Степень перехода 
элемента в раствор из карбонатной и суль-
фатной форм в таком случае (как показано в 
таблице) не превышает 7 отн.%. 

В продуктах металлургической пере-
работки (клинкерах, агломератах, окатышах 
и др.), как правило, характерно наличие ис-
кусственных соединений, в частности, трех 
– и двухкальциевых силикатов кальция 
[3,6]. В отсутствие таких синтезированных 
препаратов представлялось возможным 
для эксперимента использовать пробу це-
мента (марки 400).

Фазовый состав цементов в техниче-
ской литературе [7] обычно выражается соот-
ношением весового содержания следующих 
компонентов:

3СaO·SiO2(Ca3S) – алита (40 – 65%);
2CaO·SiO2(Ca2S) – белита (15 – 40%);
3CaO·Al2O3(Ca3A) – алюмината (3 – 15%);
4CaO·Al2O3·Fe2O3(Ca4AF) – алюмофер-

рита (10 – 20%).
Химический фазовый анализ образца 

выполнен по методике М.Н. Федоровой [6]. 
Установлено суммарное содержание кальция 
алита и белита (главных компонентов цемент-
ного камня). Оно составило 39,19 масс.%, то 
есть 74,3% относительно общего содержания 
элемента в пробе.

Данные о степени растворения образца 
при действии ледяной уксусной кислоты (в 

условиях промывки осадка после выщелачи-
вания этим же реагентом), представленные 
в таблице, показывают вполне удовлетво-
рительное извлечение кальция основных 
гидравлических составляющих цемента 
(75 отн.%). Учитывая то обстоятельство, что 
кальций карбонатных и сульфатных форм 
при этом затрагивается незначительно, этот 
реагент может быть использован в качестве 
селективного растворителя для перевода 
в раствор кальция алита и белита в присут-
ствии указанных выше форм.

Многие рассматриваемые растворители 
также не извлекают кальций из образца пол-
ностью, степень перехода в раствор в основ-
ном колеблется в пределах установленного 
ранее суммарного содержания  трех – и двух-
кальциевых силикатов (74 – 75 отн.%). Тем не 
менее, ни один из них (кроме ледяной уксус-
ной кислоты) не является избирательным по 
отношению к природным образцам, представ-
ленным в таблице.

Сведения по ХФА на формы нахожде-
ния кальция в рудах и горных породах огра-
ничиваются в основном лишь методиками 
определения кальцита, доломита, гипса [4,5], 
поэтому представляет интерес получить ин-
формацию о «растворимости» породообразу-
ющих минералов.

Однако в связи с трудностями выделе-
ния минеральных фракций при помощи руч-
ного отбора под бинокуляром в нашем рас-
поряжении имелось только два образца (и 
в небольшом количестве) указанных выше 
минералов. Образцы пероксенов и геденбер-
гита для чистоты эксперимента были предва-
рительно очищены от сорбированных приме-
сей кратковременной обработкой раствором 
лимонной кислоты.

Из результатов таблицы видно, что 
природные силикаты в пяти из девяти ис-
пытуемых растворителей заметно не затра-
гиваются. Их растворимость колеблется от 
<0,2 отн.% до 5,1 отн.%.

Дополнительные экспериментальные 
исследования выявили интересные пред-
варительные данные об использовании вы-
бранного нами в качестве  нового реагента 
25% хлорида натрия для раздельного опре-
деления кальция гипса и кальцита. И хотя  
растворимость силикатных соединений не из-
учена, можно предположить, что она будет не 
столь заметной в нейтральном растворе хло-
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рида натрия. Данные показывают, что этот ре-
агент растворяет гипс на 90 отн.%, а кальцит 
– лишь на 9, т.е ошибка разделения фаз нахо-
дится в пределах, допустимых при ХФА. Это 
дает основание считать растворитель избира-
тельным при анализе гипса и кальцита в при-
сутствии силикатных минералов в природных 
объектах. Наиболее эффективного раствори-
теля до настоящего времени для этих целей 
в аналитической практике (и в специальной 
литературе) не найдено.

Таким образом, в настоящей работе 
в целях разработки и усовершенствования  
вариантов методик ХФА для определения 
кальциевых минералов в отдельных видах 
сырья и продуктах их переработки изуче-
на степень растворения ряда соединений 
кальция под воздействием специфических 
растворителей. Кроме этого, успешно опро-
бованы перспективные реагенты для се-
лективного извлечения следующих форм 
нахождения элемента:

- ледяная уксусная кислота для перево-
да в раствор алита и белита в присутствии гип-
са, кальцита и трудноразлагаемых силикатов в 
продуктах металлургической переработки;

- 25% раствор хлорида натрия для пере-
вода в раствор гипса в присутствии кальцита 
и природных силикатных минералов в сырье 
и продуктах его обогащения. 

В целом результаты исследования ука-
зывают, что наилучшим методом определе-
ния форм нахождения элементов является 
применение не одного, а нескольких спосо-
бов. Например, в случае, когда определяются 
малые количества одной формы элемента в 
присутствии больших его содержаний в дру-
гой форме, некоторые варианты ХФА ста-
новятся неприемлемыми. Тогда только при 
сопоставлении результатов нескольких спо-

собов можно найти достоверные содержания 
различных форм элементов и получить кор-
ректное представление о вещественном со-
ставе любого изучаемого объекта.
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УДК 543.42
Т.Н. Бондарева, А.В. Масанина

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОДНОВРЕМЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
МЫШЬЯКА, СУРЬМЫ, КАДМИЯ, ЦИНКА, МЕДИ, ЖЕЛЕЗА, СВИНЦА, 
НИКЕЛЯ, КОБАЛЬТА, МАРГАНЦА В РУДАХ И ПРОДУКТАХ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Проведен литературный обзор, осуществлен ряд экспериментов и исследована возможность одновре-
менного определения мышьяка, сурьмы, кадмия, цинка, меди, железа, свинца, никеля, кобальта, марганца в 
рудах и продуктах металлургического производства при использовании одного  способа пробоподготовки.

Бір сынама дайындаманың тәсілін пайдалану кезінде кендердегі және металлургия өндірісінің өнімдеріндегі 
күшәнді, сүрмені, кадмийді, мырышты, мысты, темірді, никельді, кобальтті, марганецті бір мезгілде анықтау 
мүмкіндігіне әдебиеттік шолу жүргізілді, бірнеше эксперименттер жүзеге асырылып, зерттелді.

There was carried out literature survey. There were conducted series of tests. And there was studied the feasibility 
of simultaneous determination of arsenic, stibium, cadmium, zinc, cooper, iron, lead, nickel, cobalt, manganese in ores 
and metallurgical products while using one way of sample prep. 

Стадия пробоподготовки является 
очень важной в проведении различных ме-
тодов анализа и зачастую вносит основную 
погрешность в полученный результат. Удачно 
выбранный способ растворения позволяет не 
только перевести в раствор определяемый 
элемент, но и облегчить (при необходимости) 
его отделение от сопутствующих элементов.

В настоящее время в лаборатории спек-
трального анализа определение мышьяка, 
сурьмы, кадмия, цинка, меди, железа, свин-
ца, никеля, кобальта, марганца проводится 
по трем методикам с различными способами 
растворения проб.

1) При определении содержания мы-
шьяка в диапазоне массовой доли от 0,2 % до 
15% используется смесь соляной и азотной 
кислот в соотношении 3:1. Проба перемеши-
вается, нагревается до влажных солей, после 
охлаждения раствора прибавляется азотная 
кислота. Раствор пробы переносится в мер-
ную колбу и перемешивается [1].

2) При определении содержания меди, 
железа, цинка свинца в диапазоне массовой 
доли от 0,0050 % до 5,0 % используется смесь 
фтористоводородной и соляной кислот в со-
отношении 1:15 и азотная кислота. Раствор 
пробы выпаривается досуха, прибавляется 
соляная кислота и вновь производится выпа-
ривание до сухого остатка. К сухому остатку 
прибавляется соляная кислота, разбавленная 
1:1. Производится нагревание раствора. По-

лученный раствор охлаждается, переносится 
в мерную колбу [2].

3) При определении содержания сурьмы, 
кадмия, никеля, кобальта, марганца в диапазо-
не массовой доли от 0,001 % до 10,0 % исполь-
зуется смесь фтористоводородной, соляной и 
азотной кислот в соотношении 3:3:1. Раствор 
пробы выпаривается до сухого остатка, при-
бавляется соляная кислота и вновь произво-
дится выпаривание досуха. К сухому остатку 
прибавляется соляная кислота, разбавленная 
1:1. Раствор нагревается до растворения об-
разовавшихся солей и переносится в мерную 
колбу [3].

Целью данной работы является иссле-
дование возможности одновременного опре-
деления мышьяка, сурьмы, кадмия, цинка, 
меди, железа, свинца, никеля, кобальта, мар-
ганца при одном способе пробоподготовки с 
объединением нескольких методик количе-
ственного определения данных элементов, 
требующих значительных энергозатрат, боль-
шого расхода реагентов и времени.

Для исследования использовались кол-
чеданно-полиметаллические руды, колче-
данно-медно-цинковые сульфидные руды, 
колчеданно-барит-полиметаллические руды 
и продукты переработки руд (штейн, метал-
лургический шлак, клинкер, сурьма черновая, 
свинцовые концентраты, свинцовые кеки, 
свинцовые пыли, цинковые кеки, цинковые 
концентраты, шлаки). 
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Проведен литературный обзор раз-

личных способов пробоподготовки вышеу-
казанных объектов, который представлен в 
таблице 1. 

Исходя из данных литературного обзо-
ра различных способов растворения руд и 
продуктов металлургического производства, 
предложена единая методика пробоподго-
товки минерального сырья, которая заклю-
чается в следующем: навеску пробы массой 
0,2-1,0 г помещают в коническую колбу вме-
стимостью 250 см3 , прибавляют 30 см3  сме-
си азотной и плавиковой кислот в соотноше-
нии 15:1 и 2 г винной кислоты .

Для кислотного растворения минераль-
ного сырья, содержащего мышьяк необходи-
мо присутствие окислителя, поэтому прибав-
ляют 5 cм3 HBr, чтобы перевести мышьяк в 
пятивалентное состояние и избежать потерь 
[9]. Затем проводят выпаривание раствора 
до объема 3-4 см3.

К полученному раствору прибав-
ляют 6 см3 азотной кислоты и нагревают 
до растворения образовавшихся солей. 
Раствор пробы охлаждают, количествен-
но переносят в мерную колбу вместимо-
стью 100 см3 , разбавляют до метки во-
дой, перемешивают и оставляют на 30 мин 

Таблица 1 
Способы пробоподготовки полиметаллических сульфидных, сурьмяных руд и 

некоторых продуктов металлургической переработки.
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Таблица 2

Результаты определения массовых долей кадмия, цинка, меди, железа, свинца, никеля, 
кобальта, марганца в рудах и продуктах металлургического производства
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Таблица 3

Результаты определения массовых долей мышьяка и сурьмы в рудах и продуктах 
металлургического производства атомно-эмиссионным методом 

с индуктивно-связанной плазмой

Таблица 4
Результаты определения массовых долей определяемых компонентов в стандартных 

образцах состава руд
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для осаждения нерастворимого остатка.
В ходе исследований одновременно 

проводили подготовку проб по трем действую-
щим в спектральной лаборатории методикам 
и по предложенной методике растворения.

Определение Cd, Zn, Cu, Fe, Pb, Ni, Co, 
Mn в рудах и продуктах металлургического про-
изводства проводили на оптико-эмиссионном 
с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-ОЭС) 
спектрометре OPTIMA 2100 DV фирмы Perkin 
Elmer Corporation и на атомно-абсорбцион-
ном спектрометре AAnalyst 200 той же фирмы 
(ААС). Определение массовых долей As и Sb 
- ИСП-ОЭС и атомно-эмиссионным дуговым 
методами (АЭС).

Результаты определения массовых до-
лей кадмия, цинка, меди, железа, свинца, ни-
келя, кобальта, марганца, мышьяка, сурьмы в 
рудах и продуктах металлургического произ-
водства представлены в таблицах 2 и 3.

Оперативный контроль правильности 
проводили по стандартным образцам и аль-
тернативным (АЭС) методом. Результаты в 
таблицах 4 и 5.

Исходя из того, что анализ должен быть 
простым, экспрессным и экономичным, мож-
но сделать вывод, что предложенная ме-
тодика предпочтительна и более универ-
сальна, так как дает удовлетворительные 
результаты при одновременном определе-

нии мышьяка, сурьмы, кадмия, цинка, меди, 
железа, свинца, никеля, кобальта, марганца 
в рудах и продуктах металлургического про-
изводства. Правильность результатов ана-
лиза проверена по стандартным образцам 
и независимым методом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 
ОПТИКО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ 
ПЛАЗМОЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЛЬФРАМА В РУДАХ И ПРОДУКТАХ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Опробован метод оптико-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой для количествен-
ного определения вольфрама в рудах и продуктах металлургического производства.

Кендердегі және металлургия өндірісінің өнімдеріндегі вольфрамды мөлшерлік анықтау үшін индуктивтік 
байланысқан плазмасымен оптика-эмиссиялық спектрометрия әдісі сынап көрілді.

There was tried out a new method of optic emission spectrometry with inductively coupled plasma for quantitative 
measurement of tungsten in ores and metallurgical products.

Вольфрам - довольно редкий химиче-
ский элемент. Он встречается главным обра-
зом в виде вольфраматов железа, марганца, 
кальция, меди и свинца, образуя минералы: 
вольфрамит (Fe, Mn)WO4 (его разновидности 
- ферберит FeWO4 и гюбнерит MnWO4), шее-

лит CaWO4, штольцит PbWO4. Сульфид воль-
фрама WS2 – тунгстенит – встречается очень 
редко. В небольших количествах вольфрам 
встречается во многих ниобатах и тантала-
тах. Часто он находится в оловянных рудах 
[1, 2]. В виде примесей вольфрам встреча-
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ется в минералах молибдена - вульфените 
PbMoO4 и повеллите CaMoO4 [3]. Вольфрам 
входит в состав различных продуктов ме-
таллургического производства, и методы его 
определения имеют весьма важное значение.

Особенность анализа вольфрамовых 
руд и продуктов заключается в трудности кис-
лотного растворения вольфрамита. Наиболее 
легко растворяется кислотами шеелит [1, 4]. 
Растворение вольфрамовых минералов обе-
спечивает также сплавление со щелочами и 
их карбонатами, с пиросульфатом калия или 
натрия [1].

Для определения вольфрама в природ-
ных и промышленных объектах используют-
ся методы с различными пределами обна-
ружения, поскольку необходимо определять 
вольфрам в количествах от десятков процен-
тов (шеелит, концентраты, сплавы, стали) до 
10-7 мас.% (чистые и особо чистые металлы, 
металлоиды) [3].

При большом содержании вольфрама в 
анализируемом образце (концентраты, фер-
ровольфрам и др.) его определяют гравиме-
трическим или титриметрическим методами. 
При низком содержании вольфрама - преиму-
щественно фотометрическими, спектральны-
ми, электрохимическими, иногда - радиоакти-
вационными методами [3]. 

До настоящего времени в испытатель-
ном Центре филиала РГП «НЦ КПМС РК» 
«ВНИИцветмет» для определения вольфра-
ма использовали химические (фотометриче-
ский и гравиметрический) и спектрографиче-
ский атомно-эмиссионный методы.

Гравиметрический метод определения 
содержания оксида вольфрама (WO3) в воль-
фрамовых концентратах используется при 
массовой доле WO3 свыше 50 мас.%. 

Фотометрический метод используется 
при содержании оксида вольфрама в рудах от 
0,03 до 3,0 мас.%, а также при анализе молиб-
деновых концентратов с содержанием WO3 от 
0,2 до 6,0 мас.%. Предел обнаружения фото-
метрического метода составляет 0,01 мас.%.

Несмотря на точность химических мето-
дов определения оксида вольфрама в воль-
фрамсодержащих рудах, их недостатком 
является трудоемкость и длительность вы-
полнения.

Использование спектральных методов 
для анализа вольфрама осложнено высоким 
спектральным фоном, обусловленным много-

линейчатым спектром вольфрама. К тому 
же вольфрам принадлежит к числу трудно-
возбудимых элементов. В дуговом разряде 
вольфрам плавится и в кратере графитового 
электрода образует с углеродом медленно ис-
паряющиеся карбиды [3, 5]. Предел обнару-
жения эмиссионного спектрального анализа 
при определении вольфрама составляет око-
ло 0,005 мас.%. 

Ввиду того, что спектрографические ме-
тоды морально устарели и имеют низкую про-
изводительность, появилась необходимость 
опробовать метод оптико-эмиссионной спек-
трометрии с индуктивно связанной плазмой 
(ИСП-ОЭС).

По сравнению с дуговым ИСП-ОЭС 
метод характеризуется более широким 
спектральным диапазоном. Также к преи-
муществам метода ИСП-ОЭС относится воз-
можность градуировки по растворам, градуи-
ровочные графики линейны в диапазоне 2-4 
порядков концентраций.

По сравнению с химическим и спек-
трографическим методами преимущество 
ИСП-ОЭС метода заключается в более низ-
ком пределе обнаружения, который составля-
ет около 0,001 мас.%. 

При проведении исследований в каче-
стве экспериментальных образцов были вы-
браны государственные стандартные образ-
цы (ГСО) состава руд вольфрамовых: 1711-79, 
1712-79, 1713-79, 1714-79, 1715-79 и ГСО со-
става руды молибденовой 7025-93, исходные 
руды, концентраты, хвосты.

Для проведения испытаний были вы-
браны несколько способов переведения экс-
периментальных образцов в раствор.

Первый способ - растворение смесью 
фтористоводородной, соляной и азотной кис-
лот. Преимущества кислотного растворения 
при анализе проб заключаются в простоте, 
дешевизне, использовании доступных реак-
тивов, а также в том, что в раствор не вводят-
ся дополнительные катионы. При этом часто 
используются смеси кислот, в которых соче-
тание различных свойств позволяет провести 
растворение с большим эффектом [6].

Недостаток - большой расход кислот, 
необходимость очень тонкого (200-300 меш) 
измельчения анализируемого материала 
[1, 2, 4], а также возможное неполное его рас-
творение. 

Второй способ - сплавление с перокси-
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дом натрия (Na2O2). Способ перевода в рас-
твор с помощью сплавления с пероксидом 
натрия относится к универсальным. Но дан-
ный реактив значительно увеличивает со-
левую нагрузку анализируемого раствора. 
Процесс сплавления трудоемкий, в нем ис-
пользуются дорогостоящие никелевые тигли 
и пероксид натрия. Кроме этого, анализиру-
емый раствор всегда загрязняется материа-
лом тигля из-за его частичного растворения 
при сплавлении [6].

Третий способ - сплавление с исполь-
зованием смеси щелочи (NaOH) и пероксида 
натрия в соотношении 4:1. Гидроксид натрия 
добавляется для разбавления Na2O2. Сплав-
ление в присутствии едкой щелочи использу-
ется также для предотвращения бурной ре-
акции и разрушения тиглей [6, 7]. Основное 
достоинство данного метода сплавления за-
ключается в быстроте процесса и легкости 
растворения застывшего плава [7]. 

Недостаток третьего способа рас-
творения состоит в том, что в процессе 
сплавления в расплав всегда частично 
переходит материал тигля.

Для учета матричных влияний на си-
стему ввода растворов в плазму были при-
готовлены градуировочные образцы того же 
матричного состава, что и анализируемые 
пробы, т.е. был использован компенсацион-
ный способ. Таким образом, были учтены кис-
лотность (20 % HCl), засоленность по натрию 

(порядка 10 г/л) и щелочная среда (фон 2% 
NaOH) анализируемых образцов. 

Измерение интенсивности излучения 
примеси проводилось на ИСП-ОЭС спектро-
метре Optima 2100 DV фирмы Perkin Elmer 
Corporation по четырем аналитическим спек-
тральным линиям вольфрама для исключе-
ния спектральных влияний. Использовались 
аналитические линии 248,923 нм, 239,708 нм, 
224,876 нм и 207,912 нм (в порядке уменьше-
ния интенсивности). 

В таблице 1 приведены результаты 
определения массовой концентрации оксида 
вольфрама в стандартных образцах.

Данные таблицы 1 позволяют сделать 
вывод о том, что при кислотном растворе-
нии руд вольфрам переходит в раствор не 
полностью, о чем свидетельствуют зани-
женные результаты анализа. А результаты 
измерений массовой концентрации оксида 
вольфрама при использовании второго и 
третьего способа пробоподготовки (сплав-
ление с пероксидом натрия и сплавление 
со смесью NaOH и Na2O2) достаточно хоро-
шо согласуются с аттестованными значени-
ями в стандартных образцах.

Проведены эксперименты и по опреде-
лению массовой доли вольфрама в рудах и 
различных продуктах металлургической пе-
реработки. Результаты испытаний представ-
лены в таблице 2.

Таблица 1
Результаты определения массовой концентрации оксида вольфрама в 

стандартных образцах, %
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Таблица 2

Результаты определения массовой доли оксида вольфрама в рудах и продуктах 
технологической переработки, %

Согласно проведенным исследовани-
ям и данным таблицы 2, в рудах и продук-
тах технологической переработки при ис-
пользовании первого способа растворения 
(кислотного) результаты испытаний, как пра-
вило, занижены. А по результатам анализа 
проб после их сплавления с пероксидом на-
трия нельзя сделать однозначные выводы. 
Вероятно, не в полном объеме были учте-
ны матричные влияния от солевого соста-
ва раствора. Необходимы дополнительные 
исследования для выявления причин зани-
жения результатов испытаний, оценки воз-
можности применения метода внутреннего 
стандарта и т.д.
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Эффективность электроочистки газа 
определяется многими факторами, а именно: 
состав и свойства очищаемого газа и улав-
ливаемой пыли, концентрация пыли в пыле-
газовом потоке, загрязнение улавливаемой 
пылью осадительных и коронирующих элек-
тродов, электрические параметры электро-
фильтра, скорость газа и равномерность его 
распределения в активной зоне электрофиль-
тра [1]. Из этих факторов решающее значе-
ние имеет удельное электрическое сопро-
тивление (УЭС) пыли. Знание электрических 
свойств улавливаемой пыли необходимо как 
при проектировании электроочистки газа, так 
и при эксплуатации электрофильтра, посколь-
ку это позволяет предсказать оптимальный 
режим его работы по температуре и влагосо-
держанию газа.

 Образующийся на осадительных 
электродах электрофильтра слой пыли в за-
висимости от ее физико-химических свойств 
представляет различное электрическое со-
противление для тока, идущего от корониру-
ющих электродов к осадительным.

При высокой электропроводности пыли, 
когда УЭС ниже 102 Ом∙м, эффективность 
улавливания ее в электрофильтре низкая. 
Частицы пыли практически мгновенно отда-
ют свой отрицательный заряд положительно 
заряженному осадительному электроду, по-
этому они быстро перезаряжаются, приоб-
ретают положительный заряд и под действи-
ем отталкивающей кулоновской силы могут 
вновь попасть в газовый поток. В этом случае 

на осадительных электродах не может обра-
зоваться сколько-нибудь значительный слой 
пыли и при встряхивании электродов не бу-
дут созданы подходящие условия для образо-
вания агрегатов пыли таких размеров, чтобы 
они не уносились газовым потоком из аппара-
та, а падали в бункер [2]. 

При УЭС пыли от 102 до 108 Ом∙м затруд-
нений при улавливании ее в электрофильтре 
не возникает. Время разряда оказывается оп-
тимальным для того, чтобы на осадительных 
электродах успел образоваться некоторый 
минимально необходимый слой пыли. Поэто-
му при встряхивании электродов образуются 
агрегаты пыли таких размеров, что пыль не 
уносится газовым потоком, а под действи-
ем силы тяжести падает в бункер. Электро-
фильтр работает устойчиво, эффективность 
электроосаждения высокая [3]. 

При дальнейшем увеличении УЭС пыли 
улавливание ее начинает ухудшаться и при 
УЭС выше 1011 Ом∙м резко снижается из-за 
возникновения в электрофильтре обратной 
короны — мощного обратного (положительно-
го) коронного разряда с осадительного элек-
трода. Причиной появления обратного разря-
да является электрический пробой слоя пыли 
на осадительном электроде при достижении 
некоторого критического значения напряжен-
ности электрического поля в слое. При этом в 
слое образуется тонкий канал, заполненный 
положительными ионами, которые двигают-
ся в направлении коронирующих электро-
дов и частично нейтрализуют отрицательный 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
УДК 628.511
М.Ф. Богатырев, А.М. Богатырев

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ПЫЛИ НА УЛАВЛИВАНИЕ ЕЕ 
В ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЕ

Изучена зависимость степени улавливания пыли в электрофильтре от ее электропроводности. Показано, 
что нижний предел области высокоэффективного улавливания определяется не только удельным электриче-
ским сопротивлением пыли, но и ее адгезионными свойствами, а верхний — только ее электросопротивлением.

Электрсүзгіштегі шаң тұту деңгейі оның электр өткізгіштігіне байланыстылығы зерттелді. Аса тиімді 
тұту бөлігінің төменгі шегі тек шаңның үлесті электр кедергісімен ғана емес, сонымен бірге  оның адгезионды 
қасиеттерімен де анықталады, ал жоғарғысы – тек оның электркедергісімен анықталатыны көрсетілді. 

The dependence of efficiency of dust collection in the electrostatic precipitator and its electrical conductivity was 
studied. It is shown that the lower limit of highly efficient collection depends not only on dust electrical resistance, but 
also on its adhesive properties, and the top limit depends only on its electrical resistance.
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заряд частиц пыли. Канал выполняет роль 
острия, с которого развивается коронный раз-
ряд навстречу основному коронному разряду. 
Электрическое поле в межэлектродном про-
межутке приобретает характер резко неодно-
родного поля с соответствующим снижением 
пробивного напряжения и увеличением тока 
короны. В результате снижения электрическо-
го заряда частиц пыли и пробивного напряже-
ния электрофильтра его эффективность рез-
ко снижается [4]. По расчетам Потенье [5] при 
работе электрофильтра с обратной короной и 
при ламинарном потоке газа длину электро-
да необходимо увеличить в 3,5 раза, а при 
турбулентном — в 13 раз, чтобы достичь той 
же эффективности, что и при работе электро-
фильтра без обратной короны.

На лабораторной модели трубчатого 
электрофильтра нами проведены сравни-
тельные эксперименты при одних и тех же 
условиях с пылями с разным УЭС, в резуль-
тате которых получены данные, несколько 
отличающиеся от имеющихся сведений в 
технической литературе. Исходными веще-
ствами для исследований служили порошко-
образные Cu2S, CuO, CdO, Fe2O3, ZnO, PbO, 
PbSO4, SiO2 марки ч. д. а. Измерения с по-
мощью специальной установки [6] показали, 
что в воздухе при 18 ºС и влагосодержании 
1,6 % (объемн.) эти вещества имеют следую-
щие значения УЭС, Ом∙м:

Cu2S  — 8∙102 
ZnO  — 3∙107

CuO  — 5∙103 
PbO  — 5∙108

CdO  — 1∙104 
PbSO4  — 1,5∙109

Fe2O3  — 1∙107 
SiO2  — 5∙1011

С целью исключения влияния на ре-
зультаты возможного различия в грануломе-
трическом составе этих пылей последние 
подвергнуты воздушной классификации при 
скорости потока от 0,1 до 0,4 м/с в зависимо-
сти от удельного веса веществ с учетом того, 
чтобы в выносимом продукте получить оди-
наковый размер частиц. Опыты проводили с 
фракцией, вынесенной этим потоком.

Приведенные на рисунке результаты 
экспериментов свидетельствуют о том, что 
общий характер изменения степени улавли-
вания взвешенных частиц в зависимости от 
их УЭС совпадает с известными данными по 

этому вопросу. В области относительно низ-
ких сопротивлений эффективность электро-
осаждения пыли пониженная. С повышени-
ем УЭС КПД фильтра достигает наибольших 
значений и в дальнейшем при высокоомных 
пылях вновь степень улавливания пыли резко 
снижается.

Однако выявлены отклонения от из-
вестных данных. Значение нижнего крити-
ческого УЭС, после которого начинает про-
являться эффект повторного уноса пыли и 
снижение степени ее улавливания, получена 
равной 104 Ом∙м при удельном токе 0,7 мА/м и 
3∙104 Ом∙м при удельном токе 0,15 мА/м вместо 
102 Ом∙м. Это можно объяснить тем, что нижнее 
критическое значение УЭС, вероятно, не яв-
ляется постоянным и зависит от таких факто-
ров, как адгезионные свойства пыли, аэроди-
намика газового потока, удельный ток короны. 
Естественно, с уменьшением скорости газа в 
электрофильтре и увеличением адгезии ча-
стиц и тока фильтра эта величина сдвигается 
в сторону меньших значений УЭС, поскольку 
повторный унос частиц пыли газовым пото-
ком из фильтра в значительной мере опреде-
ляется указанными параметрами.

Для оценки силы адгезии взятых пылей 
в исследуемых условиях использовали метод 
обработки пластинки со слоем пыли падаю-
щим шариком [7]. Слой пыли толщиной око-
ло 1 мм получали электрическим осаждени-
ем. Экспериментами установлено, что после 
обработки шариком на пластинке оставалось 
9–11 % от первоначального веса слоя порошков 
CdO, Fe2O3, ZnO, PbO, PbSO4 и 2–3 % порош-
ков Cu2S, CuO и SiO2. Пониженная степень 
адгезии Cu2S и CuO не могла не сказаться на 
повторном уносе этих частиц из электрофиль-
тра. Из данных рисунка следует, что удель-
ный ток короны имеет небольшое значение 
для повторного уноса пыли по сравнению со 
скоростью потока и адгезионными свойства-
ми частиц. 

Действительно, большая величина за-
ряда частиц может только увеличить время 
разряда частиц на осадительном электроде 
при одном и том же значении УЭС, но не по-
мешать процессу повторного уноса. Возмо-
жен лишь некоторый сдвиг влево нижнего кри-
тического значения УЭС при большем заряде 
аэрозолей за счет увеличения остаточного 
заряда частиц на осадительных электродах 
и, тем самым, электрической составляющей 
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силы адгезии. Решающее влияние на возник-
новение повторного уноса частиц имеют, на 
наш взгляд, адгезионные свойства улавлива-
емой пыли и особенно скорость и характер 
газового потока в электрофильтре.

Указанная особенность не отмечена в 
литературе. По нашему мнению, это необхо-
димо учитывать и в каждом конкретном слу-
чае экспериментально определять нижнее 
критическое значение УЭС и параметры газо-
вой фазы, при которых УЭС приближается к 
этому значению.

Из данных рисунка следует, что верх-

ний предел критического значения УЭС нами 
получен в пределах 1∙108–5∙108 Ом∙м, что со-
впадает с имеющимися сведениями [1, 3]. В 
диапазоне УЭС от 5∙108 до 1∙109 Ом∙м сте-
пень улавливания пыли резко снижается 
из-за образования обратной короны, о чем 
свидетельствует значительное увеличение 
тока в электрофильтре и при дальнейшем 
увеличении УЭС остается низким. При УЭС 
> 1011–1012 Ом∙м намечается стабилизация 
степени улавливания пыли. Это подтвержда-
ется также величиной тока в электрофильтре 
и объясняется тем, что после возникновения 

Рисунок 
Степень улавливания пыли в электрофильтре в зависимости от ее УЭС 

и удельного тока короны при коронирующих электродах из нихромового провода 
диаметром 0,15 (1) и 0,5 мм (2)
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обратной короны дальнейшее повышение 
УЭС не имеет существенного значения. Рез-
кое снижение эффективности улавливания 
пыли в электрофильтре в узкой области УЭС 
от 5∙108 до 1∙109 Ом•м и небольшая разница в 
степени улавливания пыли в довольно боль-
шом интервале УЭС между 109 и 1012 Ом∙м 
для PbO, PbSO4 и SiO2, обладающих разными 
адгезионными свойствами, подтверждает тот 
факт, что в правой части от рабочей области 
УЭС на эффективность электроосаждения 
пыли влияет только ее УЭС.

Электроулавливание пыли при мень-
ших токовых нагрузках в области УЭС мень-
ше 108 Ом∙м приводит к снижению эффек-
тивности. В области УЭС 5∙108–109 Ом∙м 
эффективность электроосаждения пыли 
практически не зависит от удельного тока 
фильтра. При УЭС больше 109 Ом∙м меньшим 
значениям тока фильтра соответствует более 
высокое улавливание пыли в связи с тем, что 
больший ток сопутствует более интенсивной 
обратной короне, увеличивающейся с возрас-
танием первичного тока короны. Увеличение 
удельного тока фильтра при УЭС меньше 
5∙103 Ом∙м связано, вероятно, с повышени-
ем электропроводности пыли, в результате 
чего слой пыли на осадительных электродах 
представляет меньшее сопротивление, ко-
торое ограничивает ток электрофильтра. 
Наименьшие значения тока отмечаются при 
УЭС 104–108 Ом∙м, что можно объяснить тем 
же снижающим действием слоя пыли, явля-
ющегося изоляционной прослойкой на пути 
тока. При УЭС около 108 Ом∙м удельный ток 
начинает увеличиваться в связи с появлени-
ем единичных очагов обратной короны. При 
увеличении УЭС > 5∙108 Ом∙м ток резко воз-
растает из-за возникновения повсеместной 

обратной короны. Еще большее увеличение 
УЭС уже не приводит к существенному воз-
растанию тока, так как возможность обра-
зования новых очагов обратной короны не-
значительная и увеличение тока происходит 
только за счет некоторого повышения интен-
сивности обратной ионизации.

Приведенные особенности в зависимо-
сти эффективности улавливания в электро-
фильтре пыли от ее УЭС и других влияющих 
факторов следует учитывать при решении во-
просов электроочистки газов.
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УДК 628.511
М.Ф. Богатырев, А.М. Богатырев

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Исследованиями показана степень влияния основных факторов на уровень загрязнения приземной зоны 
атмосферного воздуха, что необходимо для разработки воздухоохранных мероприятий при разработке проек-
тов объектов, имеющих источники загрязнения атмосферы.

Зерттеулер негізгі факторлардың жердің беткі қабатындағы ауадағы ластағыш заттардың деңгейіне әсер 
ету дәрежесін көрсетті, атмосфераны ластау көздері бар объектілер жобасын әзірлеген кезде ауаны қорғау іс-
шараларын әзірлеу қажет. 

Studies have shown the degree of influence of major factors on the level of contamination of atmospheric air 
near the ground, which is necessary for developing of air protection measures for designing of facilities containing air 
pollution sources. 

Вследствие эмиссии в воздушный 
бассейн атмосферный воздух содержит 
твердые, жидкие и газообразные загрязня-
ющие вещества (ЗВ) как природного проис-
хождения, так и техногенного в результате 
деятельности человека, а также из-за последу-
ющих реакций между ними. Происхождение ЗВ 
в атмосфере приведено в таблице 1. Основные 
техногенные загрязнители атмосферного воз-
духа — промышленные предприятия, тепло-
вые электростанции и транспорт. На долю 
транспорта приходится 200–230 млн т диок-
сида углерода, 25–27 млн т оксида углерода, 
6–9 млн т оксидов азота, 2–2,5 млн т угле-
водородов, 190–200 тыс. т диоксида серы, 
около 120 тыс. т сажи, 13 тыс. т тяжелых ме-
таллов [1]. 

По степени отрицательного влияния на 
атмосферу ЗВ распределяют [2]: 50 % — СО и 
СО2; 16 % — SO2 и SO3; 14 % — NOх (NO, NO2, 
N2O); 15 % — летучие органические соедине-

ния (метан, бензол, хлорфторуглероды); 5 % 
— взвешенные частицы (пыль, сажа, асбест, 
соединения свинца, мышьяка, серная кислота, 
нефть, диоксины). Общая условная вредность 
NOх составляет 20 единиц, SO2 - 12, СО2 - 1.

Входящие в состав взвешенных частиц 
сажа, асбест и бенз(а)пирен являются сильны-
ми канцерогенами (вызывают онкологические 
заболевания), соединения свинца и мышья-
ка — мутагенами (влияют на потомство). Эти 
вещества обладают кумулятивным действием 
(накапливаются в организме). Озон в стратос-
фере оказывает положительное значение, а на 
Земле в связи с высокой реакционной способ-
ностью оказывает отрицательное влияние, как 
и перекись водорода и формальдегид. Вредное 
воздействие на человека радиоактивных эле-
ментов всем известно, а суперэкотоксиканты 
(диоксины, выделяющиеся при сжигании му-
сора при недостаточно высокой температуре) 
чрезвычайно опасны для человека даже на мо-

Таблица 1
Происхождение компонентов загрязнения земной атмосферы
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лекулярном уровне их содержания в атмосфер-
ном воздухе.

 Нередко пища человека может быть 
опасной, так как растения и животные часто 
подвергаются воздействию токсичных веществ 
(нитратов, пестицидов, кислот, оксидов тяжелых 
цветных металлов, радиоактивных и канцеро-
генных веществ).

Результаты исследований степени не-
гативного воздействия на состояние здоровья 
человека загрязненности атмосферного воз-
духа приведены в таблице 2 [2]. В соответ-
ствии с Экологическим кодексом Республики 
Казахстан [3] при намечаемом строительстве 
объектов, деятельность которых связана с 
поступлением в окружающую среду (ОС) ЗВ, 
обязательным является предварительная 
оценка воздействия на ОС. Проектирование 
и строительство объекта может быть разре-
шено только в случае, если обоснованно бу-
дет доказано, что воздействие объекта на ОС 
не будет превышать допустимых нормативов. 
При разработке проектной документации на 
строительство нового объекта для обеспече-
ния минимально возможного негативного воз-
действия на ОС предусматривают комплекс 
мероприятий по охране ОС. Чтобы выбрать и 
предусмотреть наиболее эффективные меры, 
необходимо знать, какие факторы и в какой 
степени влияют на качество компонентов ОС.

 Загрязнение атмосферы может быть 
местным, региональным, континентальным и 
глобальным. Степень загрязнения атмосфе-
ры изменяется как по горизонтали, так и по 
вертикали и зависит от большого числа фак-
торов [4]:

─ взаимное расположение друг относи-

тельно друга различных источников загрязне-
ния атмосферы (ИЗА);

─ вид ИЗА (точечный, линейный или 
площадной);

─ геометрические параметры ИЗА (вы-
сота от поверхности земли, диаметр устья то-
чечного ИЗА, размер линейного ИЗА, размер 
площадного ИЗА);

─ технологические характеристики ИЗА 
(температура газа, скорость и объемный рас-
ход газового потока на выходе ИЗА);

─ вид и количество ЗВ, поступающего в 
атмосферу (твердое, жидкое или газообраз-
ное состояние ЗВ и дисперсность аэрозоль-
ных частиц, что учитывается безразмерным 
коэффициентом оседания ЗВ, количество вы-
броса ЗВ в г/с);

─ метеорологические условия мест-
ности (коэффициент стратификации ат-
мосферы, средняя температура наиболее 
теплого и наиболее холодного месяца года, 
скорость ветра);

─ рельеф местности (коэффициент ре-
льефа местности).

  В связи с этим для выяснения степе-
ни влияния указанных главных факторов на 
изменение содержания ЗВ в приземной воз-
душной среде проведены исследования по 
определению концентрации разных ЗВ в воз-
духе на различных расстояниях от ИЗА при 
разных видах ИЗА в зависимости от значения 
массы выброса ЗВ и высоты ИЗА. В качестве 
примера на рисунке 1 приведено изменение 
содержания NO2 в воздухе в зависимости от 
расстояния от ИЗА и его высоты при следую-
щих условиях поступления NO2 в атмосферу:

─ ИЗА точечный (свеча при ма-

Таблица 2
Влияние загрязнения атмосферного воздуха на здоровье человека
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лых высотах и труба при больших);

─ диаметр устья ИЗА – 1 м;
─  скорость газового потока на выходе ИЗА 

– 10 м/с;
─  масса выброса NO2 – 10 г/с;
─  температура газового потока на выходе 

ИЗА – 20 °С;
─  температура окружающего воздуха – 

28,6 °С;
─  коэффициент рельефа местности – 1,0. 
На примере рисунка 2 приведено измене-

ние содержания NO2 в воздухе в зависимости от 
массы выброса NO2 на различном расстояния 
от ИЗА при следующих условиях поступления 
диоксида азота в атмосферу:

─ ИЗА точечный (свеча);
─ высота ИЗА — 10 м;
─ диаметр устья ИЗА –– 1 м;
─ скорость газового потока на выходе 

ИЗА –– 10 м/с;
─ температура газового потока на выхо-

де ИЗА – 20 ºС;
─ температура окружающего воздуха –– 

28,6 ºС;
─ коэффициент рельефа местности –– 1,0.
Выполненные исследования свидетель-

ствуют о следующих закономерностях рассе-
ивания ЗВ в атмосфере:

─ приземное содержание ЗВ прямо про-
порционально массе его выброса в г/с: напри-

Рисунок 1
Содержание NO2 в атмосферном воздухе при высоте ИЗА, м:

1 — 2; 2 — 10; 3 — 50; 4 — 100; 5 — 150
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мер, если при выбросе ЗВ 100 г/с его призем-
ное содержание в воздухе составит 90 мг/м3, 
то при снижении выброса до 10 г/с оно сни-
зится до 9 мг/м3;

─ самый большой вклад в загрязнение 
воздушной среды вносят низкие ИЗА, имею-
щие высоту от 2 до 10 м над уровнем земли;

─ большое влияние на степень загряз-
нения атмосферного воздуха имеет высота 
ИЗА, но при увеличении высоты максималь-

ное содержание ЗВ в воздухе уменьшается не 
прямо пропорционально: так, при увеличении 
высоты выброса в 5 раз (с 2 м до 10 м) макси-
мальное приземное содержание ЗВ умень-
шается в 2 раза, при увеличении высоты в 
25 раз ─ в 18 раз, в 50 раз ─ в 90 раз, в 75 
раз ─ в 260 раз;

─ при увеличении высоты выброса ЗВ 
приземная концентрация вначале возраста-
ет до некоторого максимума, а затем снижается;

Рисунок 2
Содержание NO2 в атмосферном воздухе при массе выброса, г/с:

1 — 0,1; 2 — 1; 3 — 10; 4 — 100
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─ чем больше высота ИЗА, тем на 

большую площадь рассеивается ЗВ и тем 
меньше максимальное содержание ЗВ в 
воздухе, но тем дальше от ИЗА происходит 
сдвиг области с максимальным содержани-
ем ЗВ: например, если при выбросе ЗВ из 
ИЗА высотой от 2 до 10 м максимальное его 
содержание в приземной зоне атмосферно-
го воздуха находится на расстоянии от ИЗА 
100–200 м, то при высоте ИЗА 50 м – на рас-
стоянии 250–350 м, при 100 м – 500–600 м, 
при 150 м – 800–1000 м.

Указанные закономерности необходи-
мо учитывать при разработке проектов но-
вых объектов, имеющих ИЗА, а также при 
разработке воздухоохранных мероприятий 
для действующих производств.
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КАЧЕСТВО НОРМАТИВНЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Показаны недостатки принятых в последние годы нормативных документов в области охраны окружаю-
щей среды, что приводит к получению необъективных результатов и значительному ущербу окружающей среде. 
Рассмотренные примеры свидетельствуют о том, что важнейшие вопросы охраны окружающей среды требуют 
тщательной проработки и обсуждения с общественностью прежде, чем их принимать.

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы соңғы жылдардағы қабылданған нормативтік құжаттардың 
кемшіліктері көрсетілді, бұл әділетсіз нәтижелерге алып келеді және қоршаған ортаға айтарлықтай зиян 
келтіреді. Қарастырылған мысалдар қоршаған ортаны қорғаудың маңызды мәселелерін  мұқият пысықтауды 
талап ететінін және оларды қабылдамас бұрын жұртшылықпен талқылау керектігін дәлелдейді.

The paper shows the disadvantages of environmental protection regulations adopted in recent years, leading to 
biased results and significant environmental damages. The considered examples show that the most important issues 
of environmental protection require careful consideration and discussion with the community before adoption. 

Анализ принятых в Казахстане в по-
следние годы нормативных актов в об-
ласти охраны окружающей среды свиде-
тельствует о недостаточной проработке и 

оценке последствий принятия ряда из этих 
документов. В качестве примера ниже рас-
смотрены некоторые из принятых реше-
ний в области охраны окружающей среды.
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1) Одним из основных рычагов механиз-

ма государственного экономического регули-
рования природоохранной деятельности в 
странах ЕЭС являются платежи за использо-
вание природных ресурсов и за загрязнение 
окружающей среды (ОС). Платежи за загряз-
нение ОС, особенно штрафы за сверхнорма-
тивное загрязнение, оказывают существен-
ное влияние на результаты экономической 
деятельности предприятий [1].

В Казахстане Экологическим кодексом 
установлена обязательность для предпри-
ятий получения разрешения на эмиссии за-
грязняющих веществ (ЗВ) в ОС, разработки 
и реализации мероприятий по сокращению 
негативного воздействия на компоненты ОС, 
производственного экологического контроля 
и платежей за выброс ЗВ в атмосферу, сброс 
со сточными водами и размещение отходов 
производства и потребления [2]. Например, 
для обеспечения санитарных норм по содер-
жанию ЗВ в воздухе для каждого источника 
загрязнения атмосферы (ИЗА) и предприятия 
в целом устанавливают нормативы допусти-
мого выброса (НДВ) ЗВ в атмосферу. При 
этом должны быть учтены количество и ток-
сичность всех ЗВ, участвующих в материаль-
ном балансе производства и поступающих в 
атмосферу, и все ИЗА [3, 4]. 

В настоящее время перечень веществ, 
загрязняющих атмосферный воздух и имею-
щих установленные предельно допустимую 
концентрацию (ПДК) или ориентировочный 
безопасный уровень воздействия (ОБУВ), 
содержит 2239 ингредиентов [5]. С учетом 
токсичности каждого ЗВ до 2009 г. выброс 
пересчитывали в условные тонны, за которые 
осуществляли платежи за загрязнение ОС в 
соответствии с установленной ставкой платы 
[6], то есть в Казахстане также соблюдался 
принцип, являющийся основой экологической 
политики европейских государств – «загряз-
нитель платит», одобренный в 1972 г. по ре-
комендации Совета Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР) [7]. 

В новом налоговом кодексе Республи-
ки Казахстан ставки платы за выброс за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух 
установлены только для 16 видов ингредиен-
тов – окислы серы, азота, углерода, железа, 
меди, пыль и зола, свинец и его соединения, 
сероводород, фенолы, углеводороды, фор-
мальдегид, метан, сажа, аммиак, хром шести-

валентный, бенз(а)пирен [8]. Поскольку пла-
та за выброс остальных веществ из списка с 
2239 наименований не взимается, значит, они 
безвредны? Но ведь список этих веществ с их 
ПДК или ОБУВ не отменен! В результате воз-
никло противоречие между этим положением 
налогового кодекса и требованиями других 
нормативных документов в области охраны 
атмосферного воздуха. 

Аналогичное положение также с вопро-
сом охраны от загрязнения водной среды.

Нестыковка нормативных актов по эко-
логии приводит к парадоксальной ситуации 
- для большинства предприятий существен-
но снижаются платежи за загрязнение ОС и 
вопрос разработки и реализации природо-
охранных мероприятий решается просто – 
вместо значительных проблем, связанных с 
выбором, разработкой и реализацией при-
родоохранных мероприятий, требующих 
больших финансовых затрат, проще запла-
тить платежи за нормативное загрязнение 
ОС и штрафы за сверхнормативное загряз-
нение. Вторым негативным следствием яв-
ляется существенное уменьшение плате-
жей в бюджет за загрязнение ОС.

Вследствие противоречия между требо-
ваниями нормативных актов в области охра-
ны ОС фактически ликвидирован основной 
рычаг механизма государственного эконо-
мического регулирования природоохранной 
деятельности, широко используемый в за-
рубежных странах с развитой рыночной эко-
номикой. 

2) С целью исключения сверхнорматив-
ного загрязнения компонентов ОС необходим 
переход к нормированию на основе примене-
ния наилучших доступных технологий (НДТ) 
с наименьшими показателями эмиссий ЗВ в 
ОС. Постановлением Правительства Респу-
блики Казахстан [9] утверждены целевые по-
казатели перехода к устойчивому развитию, в 
том числе 16 экологических показателей. 

Анализ этих показателей свидетель-
ствует о недостаточно четкой проработке 
данного вопроса, вследствие чего допуще-
ны ошибки, неточности в формулировке по-
казателей и неверно выбрана размерность 
экологических показателей. При этом при-
нятое значение показателей экологичности, 
выраженное в «т/млн тенге ВВП», не может 
служить критерием для оценки экологичности 
технологий, так как в эту размерность включе-
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на стоимость валового внутреннего продукта 
(ВВП), которая в соответствии с конъюнкту-
рой рынка является переменной величиной. 
Для разных предприятий этот показатель 
сильно зависит от стоимости выпускаемой 
продукции.

Объективными показателями эколо-
гичности технологий являются значения 
удельного выброса загрязняющих веществ в 
атмосферу, сброса в гидросферу и образова-
ния отходов на единицу продукции — на 1 т, 
1 кВт·ч, 1 Гкал, 1 м3. Эти удельные показате-
ли позволяют объективно сравнивать разные 
технологии производства одного и того же 
продукта. 

Поэтому целевые экологические пока-
затели следует пересмотреть с получением 
удельных значений на единицу продукции, 
сопоставимых с наилучшими достижениями 
мировой практики.

3) В России для крупных предприятий, 
которые оказывают значительное воздей-
ствие на компоненты ОС, предполагается 
введение системы технологического норми-
рования, основанной на технологических по-
казателях производства, как это реализовано 
в странах ЕЭС, с целью обеспечения ком-
плексного снижения негативного воздействия 
хозяйственной деятельности на ОС на основе 
использования НДТ [10]. 

Постановлением Правительства Ре-
спублики Казахстан [11] утвержден «Пере-
чень наилучших доступных технологий». 
Анализ содержания этого документа сви-
детельствует о его весьма низком качестве 
и полном несоответствии назначению. Это 
элементарный бессистемный набор наи-
менований отдельных аппаратов, процес-
сов и операций без привязки к конкретным 
производствам и без конкретных удельных 
экологических показателей, которые обе-
спечивает приведенная технология. Такой 
ущербный «Перечень …» не только не со-
держит никакой ценной информации и не 
может служить справочником (каталогом, на-
стольной книгой) для выбора действительно 
НДТ, но и не способствует имиджу государ-
ственного органа, утвердившего его. Этот до-
кумент необходимо отменить, переработать 
и ввести в него действительно передовые 
технологии, используемые в экономически 
развитых странах для уменьшения эмиссий 
ЗВ в ОС в различных производствах.

4) До октября 2010 г. границу санитар-
но-защитной зоны (СЗЗ) предприятия при-
нимали в соответствии с классификацией 
объектов, которой установлены нормативные 
размеры СЗЗ для различных производств 
классов опасности от І до V соответственно 
не менее 1000, 500, 300, 100 и 50 м [12]. 

С 6 октября 2010 г. введены в действие 
новые правила установления СЗЗ [13], по ко-
торым определены следующие размеры СЗЗ 
в зависимости от классов опасности предпри-
ятия: І класса опасности с СЗЗ 1000 м и бо-
лее, II — с СЗЗ от 500 м до 999 м, III — с СЗЗ 
от 300 м до 499 м, IV — с СЗЗ от 100 м до 
299 м, V — с СЗЗ от 50 м до 99 м.

С 17 января 2012 г. [14] вновь введены 
в действие новые правила по установлению 
минимальных размеров СЗЗ в зависимости 
от класса опасности объектов и производств: 
I класса опасности с СЗЗ 1000 м и более, II — 
с СЗЗ от 500 м до 999 м, III — с СЗЗ от 300 м 
до 499 м, IV — с СЗЗ от 100 м до 299 м, V — с 
СЗЗ от 0 м до 99 м. 

Такая частая и быстрая смена норма-
тивных документов свидетельствует о недо-
статочно тщательной их проработке. Следу-
ет также отметить, что принятый широкий 
диапазон размера СЗЗ дает возможность 
снижать класс опасности предприятия, так 
как уменьшение размера СЗЗ всего на 1 м 
позволяет перейти соответственно из одно-
го класса опасности в другой. При расчетах 
рассеивания ЗВ в воздушном бассейне с 
определением уровня загрязнения призем-
ного слоя атмосферного воздуха уменьшить 
размер СЗЗ на 1–5 м не представляет ни-
каких проблем ввиду наличия в расчетных 
формулах различных коэффициентов, име-
ющих широкий предел значений.

5) Постановлением Правительства РК 
№ 168 от 25 января 2012 г. [5] введен в дей-
ствие новый перечень веществ, загрязняю-
щих атмосферный воздух, с их ПДК и ОБУВ. 

Следует отметить низкое качество это-
го перечня, что недопустимо для норматив-
ного документа — допущены неточности в 
значениях ПДК и ОБУВ для ряда веществ. 
Кроме этого, у ряда ЗВ, по которым практи-
чески во всех населенных пунктах Казахстана 
с промышленными предприятиями имеется 
превышение ПДК, существенно увеличено 
значение ПДК. Например, для азота (IV) ди-
оксида ПДКмр (максимальная разовая ПДК) 
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увеличена с 0,085 мг/м3 до 0,2 мг/м3, для серы 
диоксида ПДКсс (среднесуточная ПДК) увели-
чена с 0,05 мг/м3 до 0,125 мг/м3. Вместо того, 
чтобы разрабатывать и реализовывать меро-
приятия по снижению выброса в воздушный 
бассейн данных загрязнителей, проблема 
решена простым увеличением допустимой 
их концентрации в атмосферном воздухе на-
селенных мест. Теперь не требуются никакие 
мероприятия, так как там, где концентрация 
этих веществ превышала норматив в 2,3–2,5 
раза, теперь не будет его превышать. Это не 
является решением проблемы неудовлет-
ворительного качества воздушной среды в 
населенных пунктах и прямо противополо-
жен мерам, принимаемым в области охраны 
окружающей среды, например, в Евросоюзе, 
где принята Директива 2008/50/ЕС «О каче-
стве атмосферного воздуха и более чистом 
воздухе для Европы». Чтобы убедить парла-
ментариев и склонить общественное мнение 
к необходимости принятия новых, весьма 
жестких нормативов качества воздуха и соот-
ветственно больших финансовых вложений, 
проведена оценка ущерба от загрязнения ат-
мосферного воздуха. Оказалось, что переход 
на новые жесткие нормативы качества возду-
ха, предусмотренный Директивой, позволит 
предотвратить экономический ущерб только 
для здоровья населения в сумме 135 млрд. 
евро в год [15].

6) Постановлением Правительства Респу-
блики Казахстан № 1201 от 8 декабря 2007 г. [16] 
существовавшие 16 территориальных органов 
Комитета экологического регулирования и 
контроля Министерства охраны окружающей 
среды (МООС)  преобразованы путем объ-
единения в 8 департаментов экологии. Перед 
принятием такого решения в МООС направля-
лись многочисленные обращения с обоснова-
нием его нецелесообразности, но, несмотря 
на это, оно было принято. Дальнейшая прак-
тика подтвердила его нецелесообразность, 
и постановлением Правительства Респу-
блики Казахстан № 656 от 22 мая 2012 г. [17] 
путем разделения департаментов экологии по 
существу вновь вернулись к прежнему составу 
территориальных подразделений МООС (16 
департаментов экологии).

Таким образом, рассмотренные приме-
ры свидетельствуют о том, что важнейшие 
вопросы охраны окружающей среды требуют 
тщательнейшей и всесторонней предвари-

тельной проработки и обсуждения с обще-
ственностью прежде, чем их принимать.
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УДК 628.511
М.Ф. Богатырев, А.М. Богатырев
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ НОРМАТИВОВ  
ВЫБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 

Исследована зависимость содержания загрязняющих веществ в приземной зоне атмосферного воздуха 
от различных факторов, необходимая для выбора оптимальных мероприятий по обеспечению нормативов до-
пустимого выброса.

Жол берілетін шығарындылар нормативтерін қамтамасыз ету бойынша оңтайлы іс-шараларды таңдауды 
қажет ететін әртүрлі факторлардан жер маңындағы атмосфералық  ауадағы ластағыш заттардың мөлшерінің 
байланыстылығы зерттелді.

The dependence of the pollutant content in the ground air on the various factors, required for determination of the 
optimal measures for ensuring the compliance with standards of permissible emissions was considered. 

Проблема охраны окружающей среды 
(ОС) в Казахстане — одна из приоритетных 
задач, поставленных Концепцией экологиче-
ской безопасности на 2004–2015 годы и Эко-
логическим кодексом Республики Казахстан 
[1, 2]. Поэтому проектирование и строитель-

ство новых объектов разрешают только в 
случае, если воздействие объекта на ОС не 
будет превышать допустимых нормативов, а 
для действующих предприятий устанавлива-
ют нормативы допустимого воздействия на 
компоненты ОС, обеспечивающие экологиче-
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скую безопасность, сохранение экологиче-
ских систем и биологического разнообразия.

В процессе экологического нормирова-
ния устанавливают нормативы качества ОС, 
нормативы эмиссий и нормативы в области 
использования и охраны природных ресур-
сов. Нормативы эмиссий должны обеспечи-
вать соблюдение нормативов качества ОС 
с учетом природных особенностей террито-
рий. Эти нормативы рассчитывают на основе 
предельно допустимых концентраций (ПДК) 
или целевых показателей качества ОС. Ве-
личины нормативов эмиссий являются осно-
вой для выдачи экологических разрешений и 
принятия решений о необходимости прове-
дения технических мероприятий в целях сни-
жения негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на ОС и здоровье 
населения.

Проекты нормативов эмиссий обосно-
вывают либо в составе оценки воздействия на 
ОС хозяйственной и иной деятельности, либо 
в виде отдельных документов по нормативам 
допустимого выброса загрязняющих веществ 
(ЗВ) в атмосферу, нормативам допустимого 
сброса в гидросферу и нормативам размеще-
ния и обращения с отходами производства и 
потребления.

Разработку проекта нормативов допу-
стимого выброса ЗВ в атмосферу (НДВ) вы-
полняют в несколько этапов в следующей по-
следовательности:

– определение и учет всех источников 
загрязнения атмосферы (ИЗА) предприятия и 
параметров их характеристики;

– определение и учет всех ЗВ, поступа-
ющих в воздушный бассейн от всех ИЗА пред-
приятия, и параметров характеристики ЗВ;

– определение параметров выброса ЗВ 
в атмосферу, необходимых для проведения 
расчетов и установления НДВ;

– проведение расчетов рассеивания ЗВ 
в атмосфере с использованием автоматизи-
рованной программы с определением уровня 
загрязнения приземной зоны атмосферного 
воздуха на границе санитарно-защитной зоны 
(СЗЗ) предприятия и в ближайшем жилом 
массиве;

– разработка мероприятий по достиже-
нию НДВ в случае, когда при существующем 
положении санитарно-гигиенические нор-
мы по концентрации ЗВ в приземной зоне 
атмосферного воздуха не обеспечивают-

ся, и уточнение границы СЗЗ предприятия;
– разработка плана-графика контроля 

соблюдения установленных НДВ и плана 
мероприятий по регулированию выброса 
при неблагоприятных метеорологических ус-
ловиях (НМУ). 

Наиболее сложной задачей после уста-
новления НДВ является разработка меропри-
ятий по обеспечению этих нормативов, если 
при существующем выбросе ЗВ допустимый 
норматив не достигается. Техническое ре-
шение данной задачи должно удовлетворять 
трем условиям:

– гарантировать достижение норматива 
выброса;

– быть наиболее простым для реализа-
ции из возможных мероприятий;

– обеспечивать наименьшие затраты 
при осуществлении мероприятий.

 Для выбора оптимального меропри-
ятия по обеспечению норматива выброса из 
ряда возможных необходимо знать и учиты-
вать степень влияния параметров, от которых 
зависит содержание ЗВ в приземной зоне ат-
мосферного воздуха, и определить те из них, 
изменение которых возможно и целесообраз-
но в реальных условиях производства.

 На концентрацию ЗВ в приземной зоне 
воздуха (С в мг/м3) оказывают влияние:

– характеристика выброса на выходе из 
ИЗА — скорость (W в м/с), объемный расход 
(V в м3/с), температура пылегазового потока 
(Тг в °С), количество ЗВ в потоке, поступаю-
щем в атмосферу в единицу времени (М в г/с), 
и скорость оседания ЗВ (безразмерный коэф-
фициент F);

– характеристика ИЗА — высота (Н в м), 
диаметр устья точечного источника (D в м), 
линейные (L в м) или площадные разме-
ры (S в м2);

– метеорологическая характеристика 
местности — коэффициент стратификации 
атмосферы (А), средняя температура возду-
ха (Т в °С) наиболее жаркого и наиболее хо-
лодного месяца года, коэффициент рельефа 
местности (η). 

Метеорологические параметры мест-
ности не входят в число тех, посредством 
изменения которых можно влиять на С, по-
этому из перечисленных факторов влиять 
на С реально можно только через измене-
ние параметров характеристики выброса и 
ИЗА. С целью выяснения степени влияния 
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Рисунок 1
Концентрация ЗВ в приземной зоне атмосферы в зависимости от температуры пылегазового 

потока на выходе ИЗА

Рисунок 2 
Концентрация ЗВ в приземной зоне атмосферы в зависимости от объемного расхода пылегазового 

потока на выходе ИЗА

1 — М = 0,1 г/с, V = 1 м3/с, D = 1 м, W = 1,27 м/с, Тг = 30 °С, Т = 28,6 °С; 
2 — Тг = 75 °С, остальное по 1; 3 — Тг =  150 °С, остальное по 1

1 — М = 0,1 г/с, V = 1 м3/с, D = 1 м, W = 1,27 м/с, Тг = 30 °С, Т = 28,6 °С; 
2 — V  = 5 м3/с, W= 6,37 м/с, остальное по 1;

 3 — V=  10 м3/с, W= 12,73 м/с, остальное по 1
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Рисунок 3
Концентрация ЗВ в приземной зоне атмосферы в зависимости от скорости пылегазового потока

 на выходе ИЗА

Рисунок 4
Концентрация ЗВ в приземной зоне атмосферы в зависимости от массы ЗВ на выходе ИЗА

1 — М = 0,1 г/с, V = 1 м3/с, D = 1 м, W = 1,27 м/с, Тг = 30 °С, Т = 28,6 °С; 
2 — D = 0,32 м, W= 12,73 м/с, остальное по 1

1 — М = 0,1 г/с, V = 1 м3/с, D = 1 м, W = 1,27 м/с, Тг = 30 °С, Т = 28,6 °С; 
2 — М = г/с, остальное по 1; 3 — М = 0,1 г/с, остальное по 1
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этих параметров изучена зависимость С при 
их изменении. В качестве примера на рисун-
ках 1–4 приведены данные некоторых иссле-
дований для точечного ИЗА, при этом за 100 
% принято максимальное значение С из всех 
результатов каждой серии определений.

Результаты выполненных исследова-
ний позволили выявить закономерности, 
используя которые можно выбрать наибо-
лее рациональный вариант при разработке 
мероприятий по снижению С для конкрет-
ных условий производства со стационарны-
ми ИЗА, а именно:

– наибольшее значение на С оказы-
вает М;

– большое влияние на С имеет Н;
– значительное влияние на С имеют V, 

W и Тг при Н от 2 до 10 м, существенное — 
при Н от 10 до 50 м, небольшое — при Н от 50 
до 100 м, незначительное, не имеющее прак-
тического значения — при Н от 100 до 200 м;

– значение С изменяется прямо пропор-
ционально изменению М;

– при Н = 2 м увеличение V в 5 и 10 раз 
приводит к снижению С соответственно в 10 и 
40 раз, при Н = 10 м  —  в  4,9  и  16  раз, при 
Н = 50 м — в 1,8 и 2,9 раза;

– при Н = 2 м увеличение Тг в 2,5 и 5 раз 
приводит к снижению С соответственно в 2,2 
и 3,2 раза, при Н = 10 м — в 2,2 и 3,2 раза, при 
Н = 50 м — в 1,5 и 1,8 раза;

– при Н = 2 м увеличение W (за счет 
уменьшения D при том же V) в 10 раз приво-
дит к снижению С в 8,5 раз, при Н = 10 м — в 
2,8 раза, при Н = 50 м — порядка 1,8 раза.

Приведенный анализ возможных вари-
антов влияния на С в реальных условиях про-
изводства свидетельствует об ограниченном 
наборе параметров, изменение которых мож-
но использовать для достижения требуемого 
снижения С, а именно:

– для площадных ИЗА (штабель пыля-
щего материала, отвал, хвостохранилище 
и др.), расположенных на открытой площад-
ке, в редких случаях возможно влияние на С 
только за счет использования технологиче-
ских мероприятий по снижению М (например, 
увлажнение пылящего материала);

– для линейных ИЗА (аэрационный 
фонарь, проем ворот, двери или окна) 
влияние на С также иногда возможно 
только путем уменьшения М за счет при-
менения технологических мероприятий 
по уменьшению поступления ЗВ из ис-
точника выделения, за счет изменения 
остальных параметров возможность вли-
яния практически исключена;

– для точечных ИЗА снижение С воз-
можно как за счет уменьшения М в резуль-
тате применения технологических меропри-
ятий различного характера, так и за счет 
увеличения Н и W, при этом увеличение W 
возможно за счет уменьшения D при том же 
V, так как изменение V и Тг в реальных усло-
виях практически нерационально.

Следовательно, снижение содержания 
ЗВ в приземной зоне атмосферы возможно 
при реализации мероприятий, обеспечива-
ющих уменьшение количества выброса в г/с 
для всех типов ИЗА (точечных, линейных и 
площадных), и за счет увеличения высоты 
или скорости потока выброса при неизмен-
ном его расходе для точечного ИЗА. 

Приведенные зависимости следует 
учитывать при выборе и разработке меро-
приятий по снижению содержания загрязня-
ющих веществ в приземной зоне атмосфер-
ного воздуха в процессе разработки проекта 
нормативов НДВ.

Рассмотренный аспект необходимо 
учесть в нормативно-методической докумен-
тации по нормированию выброса загрязняю-
щих веществ в атмосферу при ее переработ-
ке с целью совершенствования.
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УДК 628.511
М.Ф. Богатырев, А.М. Богатырев, Т.М. Даниленко
 
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ 

На примере одного из горнодобывающих предприятий показан методический подход к проблеме оценки 
воздействия на растительный покров в зоне влияния производственной деятельности.

Кен өндіру кәсіпорындарының бірінің үлгісінде өндірістік қызметі әсер ететін аймақтағы өсімдік қабатына  
әсер етуін бағалау мәселелеріне әдістемелік  тәсілдеме көрсетілді.

Methodological approach to assessment of impact on vegetation in the area affected by production facilities is 
shown by the example of mining enterprise. 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с требованиями Эколо-
гического кодекса Республики Казахстан [1] 
оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) является обязательной для любых 
видов хозяйственной и иной деятельности, 
которые могут оказать прямое или косвен-
ное воздействие на окружающую среду (ОС) 
и здоровье населения. Запрещаются разра-
ботка и реализация проектов хозяйственной 
и иной деятельности, влияющей на ОС, без 
оценки воздействия на нее. Результаты оцен-
ки воздействия являются неотъемлемой ча-
стью предплановой, плановой, предпроект-
ной и проектной документации.

ОВОС - процедура, в рамках которой 
оценивают возможные последствия хозяй-
ственной и иной деятельности для ОС и 
здоровья человека, разрабатывают меры по 
предотвращению неблагоприятных послед-
ствий (уничтожения, деградации, поврежде-
ния и истощения естественных экологических 
систем и природных ресурсов), оздоровле-
нию ОС с учетом требований экологического 
законодательства Республики Казахстан. В 
процессе проведения ОВОС подлежат учету 
отрицательные и положительные эффекты 
воздействия на ОС и здоровье человека. При 
этом проводят оценку воздействия на:

─ атмосферный воздух;
─ поверхностные и подземные воды;
─ поверхность дна водоемов;
─ ландшафты;
─ земельные ресурсы и почвенный по-

кров;
─ растительный мир;
─ животный мир;
─ состояние экологических систем;

─ состояние здоровья населения;
─ социальную сферу (занятость насе-

ления, образование, транспортную инфра-
структуру).

В инструкции по проведению ОВОС [2] 
приведены требования, что должно быть рас-
смотрено и отражено в документе, однако не 
по всем аспектам имеются сведения, какие 
методы при этом должны быть использованы. 
К таким вопросам относится проблема оценки 
воздействия на флору производственной де-
ятельности предприятия в зоне его влияния.

В связи с этим рассмотрено проведе-
ние оценки воздействия на растительный 
покров в зоне влияния производственной 
деятельности одного из горнодобывающих 
предприятий.

Предприятие частично находится в су-
хостепной природно-хозяйственной зоне и 
частично в горной лугово-степной и предгор-
ной степной. Растительный покров зоны раз-
вивается в условиях медленного увлажнения, 
достаточной теплообеспеченности, слабой 
дифференциации рельефа и сформирован 
степными видами растений. Ландшафтными 
растениями, участвующими в сложении наи-
более широко распространенных сообществ, 
являются дерновинные злаки (ковыли во-
лосатик, Рихтера, Лессинга, красноватый), 
овсяница бороздчатая (типчак), кустарники 
(таволга зверобоелистная, карагана), эфеме-
ры (мятлик луковичный, мортук восточный), 
луговые злаки (мятлик луговой, полевица бе-
лая, пырей ползучий, лисохвост луговой, ежа 
сборная и др.), луговое разнотравье (пижма 
обыкновенная, девясил британский, тысяче-
листник обыкновенный, вика, горошек мыши-
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ный, клевер луговой, люцерна серповидная, 
солодка голая), которые в различных сочета-
ниях образуют тырсово-типчаковые, типчако-
во-полынные, злаково-разнотравные и другие 
сообщества. Флора сосудистых растений на 
этой территории насчитывает 150 видов из 
109 родов и 30 семейств. Наиболее много-
видовыми семействами являются злаковые, 
сложноцветные, розоцветные, бобовые. 
Межгорные и предгорные равнины изрезаны 
руслами речек и ручьев, долины которых и 
днища балок заняты злаково-разнотравными 
лугами, зарослями ивы, черемухи, крушины, 
жимолости, шиповника. 

Эксплуатация карьеров и подразде-
лений предприятия привели к изменению 
аборигенных видов флоры в сторону одно-
образия видов растительности. При этом ос-
новной доминантный состав растительных 
сообществ сохранился, однако значительно 
снижена роль разнотравья и ковылей и уве-
личено развитие типчака и полыней. На тер-
ритории промышленной зоны растительность 
либо полностью исчезла, либо поменялась на 
группировки сорно-рудеральных видов.

Для определения содержания загрязня-
ющих веществ (ЗВ) в растительном покрове 
отобраны образцы растительности в четыр-
надцати точках на границе санитарно-за-
щитной зоны (СЗЗ) предприятия и в фоновой 
точке. В этих же точках отобраны образцы по-
чвенного покрова, в которых выполнено опре-
деление содержания тех же ЗВ, что и в расти-
тельности. Так как при изучении накопления 
ЗВ в растительном покрове важен процесс 
миграции ЗВ, то подготовка образцов своди-
лась к сушке, измельчению и озолению (ми-
нерализации) растительных проб [2]. В расти-
тельном материале после его сухого озоления 
определено содержание меди, свинца, цинка, 
марганца, кадмия, мышьяка, никеля по [3]. 

При определении степени загрязнения 
растительности использован показатель пре-
вышения (кратность) содержания ЗВ в рас-
тительности на границе СЗЗ предприятия по 
отношению к фоновому содержанию этих же 
ЗВ в растительности в фоновой точке.

Результаты исследований раститель-
ных образцов приведены в таблице 1, из 
данных которой следует, что по степени ак-
кумуляции растительностью на границе 
СЗЗ предприятия ЗВ располагаютcя в ряду 
As≈Cd>Mn>Zn>Ni>Cu>Pb. Несмотря на раз-

личие в способности растительности к на-
капливанию ЗВ, биоаккумуляция их имеет 
определенную тенденцию — в основном на-
капливались мышьяк, кадмий и марганец. 

Известно, что химический состав рас-
тительного покрова в некоторой степени от-
ражает элементный состав почвенной среды. 
Основным источником формирования микро-
элементного состава растительности счита-
ется запас обменных форм ЗВ в почве. Для 
оценки интенсивности поглощения ЗВ рас-
тительным покровом использовали коэффи-
циент биологического поглощения (КБП) [4], 
отражающий потенциальную биохимическую 
подвижность ЗВ, который рассчитывают по 
формуле

                ,               (1)

где Сзола - валовое содержание i-того ЗВ 
в золе растений, мг/кг;

Спочва – валовое содержание  i-того ЗВ в 
почве, мг/кг.

Для определения способности растений 
к поглощению ЗВ по данным о КБП рассчи-
тан показатель биогеохимической активности 
(БХА) фотосинтезирующей части исследуе-
мой растительности, показывающий суммар-
ную степень поглощения всех определяемых 
в растении ЗВ, то есть насколько активно рас-
тения поглощают ЗВ из почвы.

Полученные результаты отражены в та-
блицах 2 и 3. 

По интенсивности поглощения расти-
тельностью на фоновой площадке ЗВ рас-
полагаются в возрастающей последователь-
ности: Ni≈Mn<Cd<Pb<Zn<Cu. На границе СЗЗ 
предприятия значение КБП ЗВ увеличивается 
в ряду Ni<Mn<Pb<Cd<Cu<Zn. Самыми погло-
щаемыми ЗВ из почвы на границе СЗЗ пред-
приятия являются цинк, медь и кадмий. 

Так как КБП существенно зависит от 
свойств ЗВ и видов растений, то для опреде-
ления зависимости от свойств исследуемых 
ЗВ проведено их ранжирование по интенсив-
ности поглощения в соответствии со шкалой 
[5]. Как следует из данных таблицы 3, к эле-
ментам сильного накопления (10>КБП>1) от-
носятся цинк, медь и кадмий, к элементам 
слабого накопления (1>КБП>0,1) - никель, 
марганец и свинец.

Анализ значений БХА для растений на 
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Таблица 2
Результаты определения валового содержания ЗВ в почве

Таблица 1 
Результаты определения валового содержания ЗВ в растительном покрове 

на границе СЗЗ предприятия
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границе СЗЗ предприятия свидетельствует о 
том, что активность их ниже, чем для расти-
тельного покрова на фоновой площадке.

 Известно, что основная масса растений 
расположена над почвой или в ее верхнем го-
ризонте. Поглощение ЗВ происходит из всей 
массы почвы, поэтому после минерализации 
растительных остатков в верхнем горизонте 
почв аккумулируются те ЗВ, КБП которых пре-
вышает 1. Чем больше КБП, тем интенсивнее 
растения поглощают ЗВ, тем больше и био-
генная аккумуляция их в верхнем горизонте. 
Однако результаты исследований свидетель-
ствуют о том, что накопление ЗВ в верхнем 
горизонте почвы происходит не биогенным 
путем. Загрязняющие вещества поступают в 
растения также из воздушных потоков через 
листья (фолиарное поглощение) путем не-
метаболического проникновения через кути-
кулу. Поглощенные листьями ЗВ переносятся 
в другие растительные ткани, в частности в 
корни, в которых могут находиться длитель-

ное время в форме запаса. Растения, произ-
растающие в условиях избытка ЗВ, относятся 
к группе накопителей (аккумуляторов) и ха-
рактеризуются повышенным их содержанием 
в растительных органах.

Так как ПДК ЗВ в растениях не уста-
новлены, то оценку содержания ЗВ в расте-
ниях проводили в сравнении с максимально 
допустимым уровнем (МДУ) их в кормах для 
сельскохозяйственных животных [6]. Оценку 
уровня загрязнения растительного покрова 
проводили в сравнении с данными по нор-
мированию содержания тяжелых металлов в 
растениях в мг/кг сухого вещества [5], как и в 
кормах. Эти данные приведены в таблице 4 и 
свидетельствуют о том, что содержание меди, 
свинца, цинка, кадмия и никеля в раститель-
ном покрове на границе СЗЗ предприятия и 
на фоновой площадке не превышает норма-
тивов и оценивается как допустимое. По цин-
ку - дефицитное, а по мышьяку превышает 
МДУ, что обусловлено геохимической особен-

Таблица 3
Результаты расчета коэффициента биологического поглощения ЗВ растительностью

 и показателя биогеохимической активности растительности
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ностью района расположения предприятия 
и составом добываемых и перерабатывае-
мых руд.

На основании результатов выполнен-
ных исследований степень воздействия 
производственной деятельности горнодо-
бывающего предприятия на природное со-
стояние растительного покрова оценено как 
допустимое, не приводящее к необратимым 
последствиям. Большинство видов рас-
тений приспособились к новым условиям. 
За пределами СЗЗ влияние деятельности 
предприятия на растительный покров не 
прослеживается. Повышенное содержание 
в растительности мышьяка обусловлено 
геохимической аномалией содержания мы-
шьяка в почве.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Экологический кодекс Республики Ка-
захстан. — Астана: Ведомости Пар-
ламента Республики Казахстан, 2007. 
— 141 с. (с изменениями и дополне-

ниями по состоянию на 03.07.2013).
2. ГОСТ 26657–85 Методические указания 

по определению тяжелых металлов в 
почвах и растительных материалах. 
- Введ. 1986–01–01. – М.: Госстандарт 
СССР, 1986.

3. ГОСТ 30692–2000 Определение содержа-
ния элементов методами атомной спек-
трометрии. - Введ. 200–01–01. – М.: Из-
дательство стандартов, 2000.

4. Никитина, М.В. Эколого-химическая оцен-
ка  загрязнения тяжелыми металлами 
основных урбаноландшафтов: автореф. 
дис. / М.В. Никитина. – Архангельск. 2011.

5. Авессаломов, И.А. Геохимические показа-
тели при изучении ландшафтов: Учебно-
методическое пособие / И.А. Авессало-
мов. – М.: Изд-во МГУ, 1987.

6. Временный максимально допустимый уро-
вень (МДУ) содержания некоторых хими-
ческих элементов и госсипола в кормах 
для сельскохозяйственных животных и 
кормовых добавках: утв. ГУВ Госагропро-
ма СССР 07.08.1987 г. № 123-4/281-7.

Таблица 4
Результаты определения валового содержания ЗВ в растительном покрове
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УДК 628.511
М.Ф. Богатырев, А.М. Богатырев
 
НОРМИРОВАНИЕ ВЫБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
В АТМОСФЕРУ: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

Показаны недостатки действующей в Казахстане системы нормирования выброса загрязняющих ве-
ществ в атмосферу. На основании результатов исследований даны рекомендации по исключению ряда из 
этих недостатков, которые необходимо учесть при совершенствовании системы нормирования выбросов.

Кен өндіру кәсіпорындарының бірінің үлгісінде өндірістік қызметі әсер ететін аймақтағы өсімдік қабатына  
әсер етуін бағалау мәселелеріне әдістемелік тәсілдеме көрсетілді.

Disadvantages of current Kazakhstan pollutant emission regulation system are shown. Recommendations 
on elimination of a number of these disadvantages were presented based on the results of studies, which shall be 
considered for improvement of the emission regulation system.

Экологическим кодексом Республи-
ки Казахстан установлена обязательность 
экологического нормирования, целью кото-
рого является обеспечение необходимого 
качества окружающей среды [1]. Норматив 
допустимого выброса (НДВ) загрязняющих 
веществ (ЗВ) в воздушный бассейн является 
величиной эмиссии, которую устанавливают 
на основе расчетов для каждого источника 
загрязнения атмосферы (ИЗА) и предприятия 
в целом с условием достижения санитарно-
гигиенических норм качества атмосферного 
воздуха.

Анализ действующей в Республике Ка-
захстан нормативно-методической базы нор-
мирования выброса ЗВ в атмосферу свиде-
тельствует о существенных ее недостатках.

Основополагающий термин — «пре-
дельно допустимый выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу (ПДВ)» - трактуется 
как любой выброс от данного источника и 
совокупности источников предприятий на-
селенного пункта, при котором приземная 
концентрация ЗВ (С) не будет превышать их 
предельно допустимую концентрацию (ПДК) 
[2], поэтому рекомендуется любой выброс 
ниже предельно допустимого принимать в 
качестве ПДВ. Это положение неправомер-
но, так как термин «предельно допустимый» 
означает «максимально возможный», а мак-
симально возможным может быть только 
одно значение, то есть такой выброс, при 
котором С = ПДК. Любой другой выброс 
ниже этого уже не ПДВ, а НДВ, так же, как 
ПДК имеет одно определенное значение, а 

не разные значения ниже определенного.
Для получения объективных показате-

лей в области охраны атмосферного воздуха 
необходимо учитывать все поступающие в 
воздушный бассейн ЗВ от всех ИЗА. Когда в 
атмосферу поступает неорганическая пыль, 
многокомпонентная по вещественному соста-
ву (ПНМ), то необходим такой методический 
подход, при котором будут учтены все ком-
поненты сложных по вещественному составу 
пылей и в то же время максимально упроще-
на разработка проекта НДВ и контроль вы-
броса ЗВ в атмосферу. Нашими исследова-
ниями показано, что в случае выброса ПНМ, 
содержащей несколько ЗВ, количество и со-
отношение между которыми постоянно, то не-
обязательно проводить расчет рассеивания в 
атмосфере каждого из этих ЗВ, а достаточно 
выполнить расчет для одного из них, по ко-
торому выброс в усл. г/с наибольший (отно-
шение максимального выброса ЗВ в г/с к его 
ПДК). При этом если максимальное содержа-
ние в приземной зоне атмосферного возду-
ха в требуемой точке на местности данного 
ЗВ будет меньше ПДК, то и для всех других 
ЗВ, входящих в состав ПНМ, оно также будет 
меньше ПДК. 

К настоящему времени ПДК или ори-
ентировочный безопасный уровень воздей-
ствия (ОБУВ) установлены для порядка 2200 
ингредиентов. Однако из числа соединений 
элементов, присутствующих в выбрасывае-
мых в атмосферу ПНМ предприятий горно-
металлургического комплекса (ГМК), ПДК или 
ОБУВ установлены только для их небольшой 
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части – около 230 ингредиентов. Значитель-
ное число соединений элементов не имеет 
установленных ПДК или ОБУВ. Если не учи-
тывать ингредиенты, по которым отсутствуют 
ПДК или ОБУВ, то получаемые экологические 
показатели – количество и токсичность ЗВ, 
поступающих в воздушный бассейн, уровень 
загрязнения атмосферы, нормативы НДВ, 
платежи за загрязнение атмосферного возду-
ха – не будут отражать фактического качества 
атмосферного воздуха в зоне влияния произ-
водственной деятельности предприятия. 

В связи с указанным до разработки ПДК 
или ОБУВ для повышения достоверности 
экологических показателей работы предпри-
ятий целесообразно использовать оценочные 
значения ОБУВ, полученные путем сопоста-
вительного анализа токсического действия 
рассматриваемого вещества с токсическим 
действием близкого по химическому строе-
нию вещества, для которого значение ПДК или 
ОБУВ установлено. Сведения по токсическо-
му действию для большого числа различных 
веществ имеются в справочной технической 
литературе. На основе этого нами предложе-
ны ООБУВ для 57 ингредиентов, присутствую-
щих в ПНМ на предприятиях ГМК РК.

Рассеивание ЗВ в атмосфере зависит от 
большого числа факторов: взаимного распо-
ложения ИЗА, вида ИЗА (точечный, линейный 
или площадной), геометрических параметров 
ИЗА (высота, диаметр, длина, площадь), тех-
нологических характеристик ИЗА (температу-
ра, скорость и объемный расход пылегазового 
потока на выходе из ИЗА), вида и количества 
поступающего в атмосферу ЗВ (твердое, га-
зообразное или жидкое, дисперсность, масса 
выброса в г/с), метеорологических условий 
местности (коэффициент стратификации ат-
мосферы, средняя температура воздуха наи-
более теплого и наиболее холодного периода 
года) и рельефа местности (коэффициент ре-
льефа местности). В методике расчета уров-
ня загрязнения атмосферы учтено влияние 
каждого из этих факторов и рекомендовано 
шаг расчетной сетки принимать таким, при 
котором «общее число расчетных точек, как 
правило, не должно превышать 1500–2000». 
Исследованиями нами показана ошибочность 
этой рекомендации.

Автоматизированный расчет уровня за-
грязнения атмосферы, как показано нашими 
исследованиями, имеет ряд методических 

особенностей, без учета которых могут быть 
получены недостоверные данные. Для исклю-
чения ошибок рекомендуется следующий по-
рядок проведения расчетов:

–  выполнить расчет уровня загрязнения 
атмосферы при шаге расчетной сетки не бо-
лее 1/50 размера расчетной области по осям 
Х и У;

–  просмотром на экране монитора ЭВМ 
значений С по всей линии границы санитар-
но-защитной зоны (СЗЗ и по площади жилого 
массива определить координаты точек с наи-
большим значением С для каждого ЗВ;

–  задать координаты этих точек в исход-
ные данные для расчета;

–  выполнить повторно расчет с опреде-
лением точных значений С в требуемых точ-
ках;

–  в случае расположения точки с мак-
симальной концентрацией загрязняющего 
вещества См в жилой зоне или на линии гра-
ницы СЗЗ определить координаты расчетной 
ячейки, в которой расположена эта точка;

–  задать в исходные данные координа-
ты расчетной ячейки, внутри которой нахо-
дится точка с См;

–  выполнить расчет для этой малой об-
ласти с шагом расчетной сетки не более 5 м 
для получения точного значения См. 

Согласно санитарным требованиям все 
производственные объекты должны иметь 
СЗЗ, размер которой принимают в соответ-
ствии с классификацией производственных 
объектов и сооружений и в последующем 
проверяют расчетом загрязнения атмосферы. 
При этом размер интегральной СЗЗ должен 
быть определен радиусом защитной зоны во-
круг каждого ИЗА предприятия.

Полученные по расчету размеры СЗЗ, 
согласно «Методики …» [3], должны уточнять-
ся отдельно для различных направлений ве-
тра в зависимости от результатов расчета за-
грязнения атмосферы и среднегодовой розы 
ветров района расположения предприятия. 

Это требование некорректно, так как 
расчет уровня загрязнения атмосферы при 
проверке соблюдения санитарных норм для 
каждой расчетной точки ведется отдельно при 
условии, что ветер со стороны предприятия 
направлен на точку постоянно, а не какой-
то кратковременный период. Кроме этого, 
повторяемость того или иного направления 
ветра свидетельствует только о длительно-
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сти воздействия загрязненной атмосферы в 
точках местности по данному направлению 
ветра, но не имеет значения для соблюде-
ния  требуемых санитарных норм. ПДК ЗВ 
в атмосферном воздухе – концентрация, не 
оказывающая в течение всей жизни (а не ка-
кой-либо кратковременный период) прямого 
или косвенного неблагоприятного действия 
на настоящее или будущее поколения, не 
снижающая работоспособности человека, 
не ухудшающая его самочувствия и санитар-
но-бытовые условия жизни. 

Вопрос нормирования залпового вы-
броса, обусловленного технологией произ-
водства, до настоящего времени детально не 
изучен и правила учета такого выброса при 
расчете рассеивания ЗВ в атмосфере не раз-
работаны.

В крупных населенных пунктах значи-
тельный вклад в загрязнение воздуха вносит 
автотранспорт. В методике расчета рассеива-
ния ЗВ в атмосфере отсутствует разработан-
ная и апробированная методика совместного 
учета выбросов стационарных и передвиж-
ных ИЗА при определении уровня загрязне-
ния воздуха и установлении НДВ. 

При установлении НДВ для конкретного 
предприятия необходимо учитывать фоновое 
загрязнение от выбросов других предприятий 
данного района. Этот фон определяют на по-
стах, как правило, расположенных на значи-
тельных расстояниях от ИЗА рассматривае-
мого предприятия. Фактическое же фоновое 
загрязнение для каждой точки местности раз-
ное в зависимости от взаимного положения 
ИЗА разных предприятий рассматриваемого 
района. В связи с этим достоверное значе-
ние НДВ для конкретного предприятия может 
быть получено только при совместном расче-
те уровня загрязнения атмосферы с учетом 
всех ИЗА всех предприятий.

На практике имеют место разные по 
характеристике выбросы – стабильный, не-
стабильный, циклический, залповый. До на-
стоящего времени отсутствует нормативный 
документ, в котором были бы рассмотрены 
все варианты характеристик выброса ЗВ в ат-
мосферу и требования к его расчету и контро-
лю. Отдельные аспекты этого вопроса рас-
смотрены в разных источниках информации, 
причем в ряде случаев рекомендации содер-
жат грубые ошибки.

Поэтому начата разработка серии госу-

дарственных стандартов РК по определению 
параметров выброса ЗВ в атмосферу, по ко-
торой разработано и введено в действие пять 
стандартов. Эту работу необходимо продол-
жить, что позволит получать более достовер-
ные показатели по выбросу ЗВ в атмосферу 
и разрабатывать воздухоохранные меропри-
ятия, обеспечивающие на практике достиже-
ние требуемых санитарных норм по качеству 
атмосферного воздуха.

При нормировании выброса ЗВ в атмос-
феру допускаются отклонения от требований 
нормативных документов в сторону уменьше-
ния жесткости этих требований и, как прави-
ло, не реализуется требование о разработке 
сводного тома проекта НДВ для населенного 
пункта с определением доли допустимого вы-
броса для каждого из предприятий. В резуль-
тате складывается парадоксальная ситуация 
– при соблюдении всеми предприятиями про-
мышленного центра установленных разре-
шенных выбросов фактическое загрязнение 
атмосферного воздуха оказывается выше до-
пустимых санитарных норм.

Таким образом, приведенный анализ 
состояния действующей нормативно-мето-
дической документации в области охраны 
воздушного бассейна от загрязнения свиде-
тельствует о необходимости ее переработки 
с учетом имеющегося практического опыта 
нормирования эмиссий в атмосферу.

Рассмотренные аспекты необходимо 
учесть в нормативно-методической докумен-
тации по нормированию выброса загрязняю-
щих веществ в атмосферу при ее переработ-
ке с целью совершенствования.
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ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ - 
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Обязательное декларирование промышленной безопасности опасного производственного объекта осу-
ществляется в целях оценки достоверности и эффективности мероприятий по обеспечению промышленной 
безопасности  и защите населения от вредных производственных факторов.

Қауіпті өндірістік объектісін міндетті түрде өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациялау өнеркәсіптік 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету және халықты зиянды өндірістік факторлардан қорғау бойынша іс-шаралардың 
сенімділігі мен тиімділігін бақылау мақсатында жүзеге асырылады.

Industrial safety of hazardous production facilities shall be mandatory declared for assessment of reliability 
and effectiveness of measures for industrial safety ensuring and protection of population against harmful production 
factors.

Экономические преобразования, про-
водимые в Республике Казахстан, привели к 
существенным изменениям во всех сферах 
управления промышленной безопасности.

В настоящее время действующие на 
многих предприятиях системы управления не 
обеспечивают соблюдения требований про-
мышленной безопасности и охраны труда, не 
исключают аварийность и травматизм на про-
изводстве. Неудовлетворительное состояние 
промышленной безопасности производства и 
высокая аварийность связаны с устаревши-
ми технологиями и оборудованием, сниже-
нием технологической и производственной 
дисциплины, отсутствием системы контроля, 
управления и противоаварийной защиты, 
слабой профессиональной подготовкой спе-
циалистов. На ряде предприятий документа-
ция по защите территории опасного объекта и 
населения разработана без конкретного рас-
чета необходимых сил и средств ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, отсутствуют мате-
риально-технические резервы, средства ин-
дивидуальной защиты. Экономия средств и 
пренебрежение к требованиям норм промыш-
ленной безопасности и охраны труда приво-
дят к человеческим жертвам и материальным 
издержкам.

Наблюдается недостаточная информи-
рованность руководителей промышленных 
предприятий о необходимости декларирова-
ния опасных объектов. Это приводит к сниже-
нию оснащенности промышленных объектов 

средствами промышленной безопасности и 
повышению риска возникновения чрезвычай-
ных ситуаций и аварий.

В связи с этим процедура деклариро-
вания безопасности промышленного объекта 
является одним из эффективных элементов 
государственного регулирования промыш-
ленной безопасности.

Декларация промышленной безопас-
ности опасного производственного объекта 
– документ, в котором отражены характер 
и масштабы опасности производственного 
объекта, мероприятия по обеспечению про-
мышленной безопасности и защите населе-
ния от вредного воздействия опасных про-
изводственных факторов на этапах ввода в 
эксплуатацию, функционирования и вывода 
из эксплуатации опасного производственного 
объекта.

Деятельность предприятий Республики 
Казахстан во многом определяется законом 
Республики Казахстан «О гражданской за-
щите» № 188-V от 11.04.2014 г., который ре-
гулирует правовые отношения в области обе-
спечения безопасной эксплуатации опасных 
производственных объектов и направлен на 
предупреждение аварийных ситуаций.

Обязательному декларированию под-
лежат опасные производственные объек-
ты, соответствующие критериям отнесения 
опасных производственных объектов к де-
кларируемым.

Для определения критериев отнесения 
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опасного производственного объекта к декла-
рируемым разработчиком проектной докумен-
тации или организацией, эксплуатирующей 
опасный объект, на основе анализа проект-
ной документации определяются максималь-
но возможные опасные производственные 
факторы в технологических процессах, при 
возникновении которых не исключена вероят-
ность разрушения производственных зданий, 
технологических сооружений и технических 
устройств, неконтролируемых взрывов и вы-
бросов опасных веществ.

К декларируемым относятся производ-
ственные объекты, на которых производятся, 
используются, перерабатываются, образуют-
ся, хранятся, транспортируются, уничтожа-
ются опасные вещества, расплавы черных, 
цветных, драгоценных металлов и сплавы на 
основе этих металлов, горные, геологоразве-
дочные, буровые, взрывные работы, работы 
по добыче полезных ископаемых и переработ-
ке минерального сырья, работы в подземных 
условиях, источники ионизирующего излуче-
ния. К опасным производственным объектам 
также относятся опасные технические устрой-
ства: работающие под давлением более 0,07 
мага Паскалей или при температуре нагрева 
воды более 115 градусов Цельсия, за исклю-
чением тепловых сетей; грузоподъемные ме-
ханизмы, эскалаторы, канатные дороги, фу-
никулеры, лифты.

Разработка декларации безопасности 
промышленного объекта осуществляется 
организацией, эксплуатирующей опасный 
производственный объект самостоятельно, 
при наличии аттестата, предоставляющего 
право на разработку декларации промыш-
ленной безопасности, либо сторонней орга-
низацией, аттестованной на право разработ-
ки декларации.

Декларация промышленной безопас-
ности уточняется при изменении условий, 
влияющих на обеспечение промышленной 
безопасности, включая модернизацию или 
перепрофилирование опасного производ-
ственного объекта в течение трех месяцев с 
момента появления изменений.

Декларация безопасности утверждает-
ся руководителем организации, эксплуати-
рующей опасный производственный объект. 
Владелец организации, эксплуатирующей 
опасный производственный объект, несет от-
ветственность за своевременность представ-
ления, полноту и достоверность сведений, со-
держащихся в декларации, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

Эксплуатация опасного объекта без де-
кларации промышленной безопасности за-
прещается. Декларация безопасности про-
мышленного объекта подлежит экспертизе. 
Результатом проведения экспертизы про-
мышленной безопасности является эксперт-
ное заключение. 

Декларация промышленной безопасно-
сти оформляется на государственном, рус-
ском языках.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ ПРИ ОЦЕНКЕ РИСКА НА ОПАСНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ - МЕТОД МИНИМИЗАЦИИ 
ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЙ 
ТЕХНОГЕННЫХ АВАРИЙ

Управление рисками поможет сократить вероятность самих рисков, предотвратить травматизм и ава-
рийность на опасных производственных объектах.

Тәуекелді басқару тәуекелділік ықтималдылығын азайтуға, қауіпті объектілерде травматизм мен 
апаттылықтың алдын алуға көмектеседі.

Risk management will help to reduce the risks themselves, to prevent injuries and emergencies in hazardous 
production facilities. 

Развитие общества немыслимо без тех-
нического прогресса и совершенствования 
производственной сферы. Это, в свою оче-
редь, обусловливает необходимость обеспе-
чения безопасных условий на производстве с 
высокой степенью надежности, и с годами эта 
проблема становится все острее.

Промышленная безопасность - это по-
нятие, означающее защищенность человече-
ской жизни от всех возможных травм, аварий 
и последствий от них. Цель промышленной 
безопасности - это устранение или же сведе-
ние к минимуму возможного причинения вре-
да здоровью работников.

Экономические преобразования, про-
водимые в Республике Казахстан, привели к 
существенным изменениям политики пред-
приятий. В настоящее время на многих пред-
приятиях не обеспечивается соблюдение тре-
бований технической безопасности и охраны 
труда, которые не исключают аварийность и 
травматизм на производстве.

Оценка рисков на опасных объектах 
предусматривает получение объективных 
данных о состоянии безопасности объекта 
защиты, определение уровня безопасности 
объекта и защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций в соответствии с требованиями 
промышленной безопасности, установленны-
ми техническими регламентами, националь-
ными стандартами и иными нормативными 
правовыми актами.

Практика показывает, что возникнове-
ние и развитие крупных аварий, как правило, 

связано с комбинацией случайных локальных 
событий, возникающих с различной часто-
той на разных стадиях аварии (отказы обо-
рудования, ошибочные действия персонала, 
внешние воздействия, разрушение, выброс, 
пролив вещества, воспламенение, взрыв, 
интоксикация и т. д.). Это именно те случаи, 
когда необходимо применение методов ком-
плексного, глубокого анализа.

Идентификация опасностей, связанных 
с производством и возможными авариями на 
нем, является важнейшей процедурой, по-
скольку опасность, которая не была иденти-
фицирована на данном этапе, не будет учиты-
ваться в дальнейшей оценке риска. Поэтому 
тщательно спланированная и всесторонняя 
идентификация опасности является критиче-
ским и важным основанием для других эле-
ментов процесса оценки риска.

Цель процедуры - формирование иници-
ирующих событий заключается в том, чтобы 
проанализировать и идентифицировать воз-
можные места возникновения аварий, вели-
чину инициирующих повреждений и оценить 
вероятность/частоту появления таких собы-
тий, т.е. сформировать спектр инициирующих 
событий.

Разработка сценариев возникновения 
аварий заключается в моделировании по-
следовательности развития аварии, оцен-
ке масштаба явлений, сопровождающих 
аварию, и расчете возможного негативно-
го воздействия (анализ потенциальных по-
следствий), т.е. ущерба от аварии, обуслов-
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ленной каждым инициирующим событием.

Поскольку зоны поражения (разруше-
ния) зависят от вида опасного вещества, 
условий аварийного выброса и распростра-
нения опасных веществ и характера противо-
аварийных мер, при расчетах зон поражения 
рекомендуется учитывать индивидуальные 
особенности производства.

По результатам анализа разрабатыва-
ются мероприятия, направленные на пред-
упреждение аварий или уменьшения их ве-
роятности, которые возможно разделить на 2 
группы: повышающие безопасность техниче-
ских систем и снижающие вероятность оши-
бочных действий персонала.

Анализ опасностей невозможен без 
процедуры декомпозиции, т.е. разложения 
сложных систем на более простые, вплоть 
до элементарных.

Анализ опасностей может быть априор-
ный, т.е. профилактический, до возникнове-
ния аварии, и апостериорный, т.е. после воз-
никновения аварии. Порядок анализа в обоих 
случаях может быть прямым (от аварии к при-
чинам) и обратным (от причин к аварии).

Любая авария есть результат систем-
ного взаимодействия нескольких причин, 
которые образуют некоторую иерархиче-
скую структуру. Непосредственная причи-
на, вызвавшая аварию, является следстви-
ем одной или нескольких причин другого 
уровня, которые в свою очередь вызваны 
причинами более низкого уровня и т.д. Та-
ким образом, каждая авария является мно-
гопричинной.

Рассмотрим два основных направления 
минимизации вероятности возникновения и 
последствий чрезвычайных ситуаций на про-
мышленных объектах.

Первое направление заключается в 
разработке технических и организационных 
мероприятий, уменьшающих вероятность 

реализации опасного поражающего потенци-
ала современных технических систем. В рам-
ках этого направления технические системы 
снабжаются защитными устройствами - сред-
ствами взрыво- и пожарозащиты технологи-
ческого оборудования, электро- и молниеза-
щиты, локализации и тушения пожаров.

Второе направление заключается в под-
готовке объекта, обслуживающего персона-
ла, служб гражданской обороны и населения 
к действиям в условиях чрезвычайной ситуа-
ции. Основой второго направления является 
формирование планов действий ликвидации 
аварий и чрезвычайной ситуации, для соз-
дания которых нужны детальные разработки 
сценариев возможных аварий и катастроф на 
конкретных объектах.

Промышленная безопасность - это ин-
струмент защиты человеческой жизни на про-
изводстве.
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Е.П. Яковлева, С.А. Затеев

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Для предупреждения развития аварийных ситуаций на предприятиях теплоснабжения (котельные) 
предусмотрен комплекс мероприятий по промышленной и пожарной безопасности.

Жылумен қамтамасыз ету (қазандықтар) кәсіпорындарында апаттық жағдайлардың алдын алу үшін 
өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі бойынша іс-шаралар кешені қарастырылған.

A complex of industrial and fire safety measures is provided for prevention of emergencies in heating supply 
facilities (boiler houses).

В настоящее время на территории Вос-
точно-Казахстанской области располагаются 
множество котельных, которые предназначе-
ны для выработки электро- и теплоэнергии 
для нужд физических и юридических лиц.

В соответствии с законом Республики 
Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V 
«О гражданской защите» к опасным произ-
водственным объектам относятся техниче-
ские устройства (сосуды), работающие под 
давлением более 0,07 мега-Паскаля или при 
температуре нагрева воды более 115 граду-
сов Цельсия.

Опасными производствами на пред-
приятиях теплоснабжения являются па-
ровые котлы, трубопроводы пара и горя-
чей воды, грузоподъемные механизмы.

Промышленные объекты теплоснабже-
ния (котельные) располагают пожароопасны-

ми веществами: угольной пылью, мазутом.
Особую опасность представляет воз-

горание горючих веществ (уголь, мазут), ис-
пользуемых в производственных процессах, 
что может привести к возникновению пожара 
в отдельных технологических блоках и, как 
следствие, к разрушению оборудования, ме-
ханизмов, коммуникаций, зданий и сооруже-
ний, нарушению технологического процесса, 
то есть к значительным материальным поте-
рям, нанесению ущерба здоровью людей и 
даже к их гибели.

Для предупреждения развития аварий 
необходимо: 

- проведение проверки противопожар-
ного состояния цехов, технических освиде-
тельствований оборудования и работ по тех-
ническому диагностированию;

- техническое обслуживание оборудо-
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вания: капитальные и текущие ремонты, диа-
гностирование ответственных узлов и агрега-
тов, замена и модернизация оборудования и 
узлов, отработавших парковый ресурс;

- покрытие теплоизоляционными ма-
териалами с заключением в металлическую 
обшивку паропроводов, трубопроводов пи-
тательной воды, котлов и других устройств с 
температурой наружных стенок более 45 гра-
дусов для исключения возгорания;

- паровые котлы должны быть оснаще-
ны защитой от погасания факела в топке, дей-
ствующей на немедленное отключение по-
дачи топлива в топку при погасании факела;

- бункера угольной пыли должны быть 
снабжены системой подачи пара и углекис-
лоты в бункер при наличии очагов возгорания 
или при повышении температуры пыли;

- пылеприготовительные установки кот-
лов необходимо оборудовать устройствами 
для автоматического регулирования, элек-
трическими блокировками и сигнализацией.

На сегодняшний день котельное обо-
рудование на некоторых объектах отра-
ботало свой проектный ресурс, поэтому 
владельцам опасных производственных 
объектов для обеспечения безаварийной и 
долговечной работы котлов необходимо со-
блюдать нормы и требования промышлен-
ной безопасности:

- организовывать и осуществлять про-
изводственный контроль за соблюдением 
требований промышленной безопасности;

- проводить диагностику, испытания, ос-
видетельствование сооружений технических 
устройств в том порядке и в те сроки, которые 
установленны требованиями промышленной 
безопасности;

- обеспечивать наличие и функциони-
рование необходимых приборов систем за-
щиты и контроля за производственными про-
цессами;

 допускать к работе на опасных про-
изводственных объектах должностных лиц 
и работников, соответствующих установ-
ленным квалификационным требованиям;

- предотвращать проникновение на 
опасные производственные объекты посто-
ронних лиц;

- проводить мероприятия, направлен-
ные на предупреждение, ликвидацию аварий 
и их последствий; 

- выполнять предписания по устране-

нию нарушений правил промышленной без-
опасности, выявленных должностными лица-
ми уполномоченного государственного органа 
в области промышленной безопасности и его 
территориальных подразделений;

- страховать гражданско-правовую от-
ветственность за причинение вреда жизни, 
здоровью или имуществу других лиц и окру-
жающей среде в случае аварий на опасных 
производственных объектах.

Одним из важных этапов комплекса ра-
бот по обеспечению промышленной безопас-
ности является экспертиза промышленной 
безопасности.

В процессе проведения экспертизы 
промышленной безопасности выявляется 
пригодность оборудования, состояние при-
боров, наличие паспортов, инструкций по 
эксплуатации.

При эксплуатации опасного производ-
ственного объекта необходимо наличие Де-
кларации промышленной безопасности. Обя-
зательное декларирование промышленной 
безопасности на опасном производственном 
объекте осуществляется в целях оценки до-
статочности и эффективности по обеспече-
нию промышленной безопасности и защите 
населения от вредных производственных 
факторов.

Выполнение этих мероприятий позво-
лит снизить уровень травматизма и аварий-
ных ситуаций на объектах.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ОПАСНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

Внедрение системы управления производственными рисками – эффективный инструмент для повы-
шения производительности, экономической эффективности и качества производства.

Өндірістік тәуекелдерді басқару жүйесін енгізу - өнімділікті, экономикалық тиімділікті және өндіріс сапа-
сын арттыру үшін тиімді құрал.

Implementation of operational risk management system is an effective measure for improvement of productivity, 
economic efficiency and quality of production. 

Предприятиям необходимо делать 
упор на совершенствование уже имеющих-
ся управленческих решений относительно 
промышленной безопасности. При этом не-
обходимо умело увязать существующую на 
предприятии схему организации работ с тре-
бованиями, предъявляемыми международ-
ными стандартами.

Производственный риск - это вероят-
ность убытков или дополнительных издержек, 
связанных со сбоями или остановкой произ-
водственных процессов, низким качеством 
сырья или работы персонала и т. п.

Управление рисками на предприятиях 
это возможность достижения различных це-
лей, которые, являются стратегическими це-
лями предприятия:

- повышение рыночной стоимости про-
дукции предприятия; 

- обеспечение заданного уровня без-
опасности; 

- уменьшение воздействия на окружаю-
щую природную среду; 

- соблюдение нормативных актов по 
промышленной безопасности; 

- достижение заданного уровня коэф-
фициента использования мощности предпри-
ятия. 

Часто эти цели достигаются комплексно 
в процессе минимизации рисков. Но соотно-
шение затрат и приемлемого достигнутого 
уровня той или иной цели может быть различ-
ным. 

Для достижения конкурентного пре-
имущества компаниям требуется система, 
обеспечивающая постоянные улучшения и 

защиту сотрудников, общества, охрану окру-
жающей среды и получение прибыли. Дости-
жение отличных результатов в обеспечении 
безопасности на предприятиях в дополнение 
к охране труда и технике безопасности тре-
бует эффективной системы управления про-
мышленной безопасностью, основой которой 
является производственная дисциплина. 

Система управления промышленной 
безопасностью предусматривает снижение 
производственных рисков в трех приоритет-
ных областях: производственные мощности, 
технология и персонал. Основой для этих 
приоритетных областей являются четырнад-
цать составляющих производственного про-
цесса, влияющих на эффективность управле-
ния риском. Применяя эту систему, компании 
могут получить дополнительную прибыль за 
счет более эффективных внутренних струк-
тур, процедур, человеческих и технических 
возможностей. Важнейшую роль в эффектив-
ном внедрении системы играют руководители 
и работники предприятия. Опыт зарубежных 
стран показывает, что твердая привержен-
ность руководства компании ведет к вне-
дрению эффективной системы управления 
промышленной безопасностью и является 
необходимым условием для осуществления 
«перелома» сложившейся практики.

Правильно внедренная система управ-
ления безопасностью производственных про-
цессов может стать эффективным инструмен-
том для повышения не только безопасности 
на производстве, но и производительности, 
экономической эффективности и качества. 
В связи с этим стандарт по управлению без-
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опасностью производственных процессов все 
чаще становится стандартом, который приме-
няется для многих опасных производствен-
ных объектов по всему миру.

Управление производственными ри-
сками.

Управление промышленными рисками 
подразумевает качественную и количествен-
ную оценку рисков, возникающих в процес-
се производственной деятельности. На се-
годняшний день предлагается комплексная 
система управления, которая объединяет 
проверенные методики управления промыш-
ленной безопасностью и технические состав-
ляющие управления производственными ри-
сками. Реализация процессов оптимизации 
управления операционными рисками прохо-
дит в различных областях:

- системы и процессы безопасности;
- электробезопасность;
- пожарная безопасность;
- распределение ответственности за 

безопасность;
- рациональное использование природ-

ных ресурсов;
- управление качеством продукции;
- гигиена труда и промышленная гигиена.
Стратегия управления рисками про-

мышленного предприятия должна разрабаты-
ваться исходя из объема собственных рисков 
и с учетом законодательных требований в об-
ласти промышленной безопасности.

Стратегические цели предприятия при 
управлении могут меняться в зависимости от 
тех или иных изменений внутренней и внеш-
ней среды, но, как правило, сводятся к следу-
ющим:

- снижение производственных, профес-
сиональных и экологических рисков;

- соответствие передовым международ-
ным стандартам по обеспечению промыш-
ленной безопасности, охраны труда и окружа-
ющей среды;

- повышение гибкости, адаптивности 
к изменениям организационной структуры 
управления и законодательства;

- повышение эффективности производ-
ственного контроля;

- повышение эффективности в области 
промышленной безопасности, охраны труда и 
окружающей среды.

Для формирования стратегии системы 
управления рисками необходимо определить 

стратегическую цель в системе управления 
рисками и сформулировать однозначное 
описание главной стратегической цели. Все 
остальные стратегические цели предприятия 
должны быть сформулированы как ограниче-
ния к главной стратегической цели. Процесс 
управления рисками заключается в организа-
ции цикла управления рисками. 

Цикл управления рисками представляет 
собой замкнутую последовательность следу-
ющих этапов: 

 - выявление и идентификация рисков; 
- оценка рисков, определение стратегии 

рисков (приемлемый уровень рисков, запре-
щенные риски, план развития и контроля ри-
сков); 

- разработка и реализация программы 
управления рисками (страхование, резерви-
рование); 

- мониторинг рисков (базы данных, отче-
ты, управленческие решения). 

Система управления рисками на каждом 
этапе замкнутого цикла позволяет решить за-
дачу оптимального соотношения затрат и до-
стигнутого результата по минимизации рисков 
в зависимости от выбранной стратегической 
цели (ключевого риска). 

В процессе управления рисками воз-
можно как снижение уровня рисков, так и по-
вышение уровня риска, то есть – управление 
качеством риска.

Основой нормативной базы управле-
ния промышленной безопасностью, охраной 
труда и окружающей среды предприятия яв-
ляются стандарты. В современных условиях 
многие казахстанские предприятия в целях 
улучшения управляемости, повышения про-
зрачности, увеличения своей конкурентоспо-
собности на казахстанском и международном 
рынке принимают решения о разработке от-
дельных или интегрированных систем управ-
ления промышленной безопасностью, охра-
ной труда и окружающей среды.

В соответствии с принципами стандар-
тизации предприятия самостоятельно, исхо-
дя из необходимости, могут разрабатывать и 
утверждать собственные стандарты, обеспе-
чивающие наиболее рациональное достиже-
ние требований, определенных техническими 
регламентами, устанавливая в этих стандар-
тах собственные требования, призванные 
обеспечить надлежащее качество продукции, 
совершенствование производства и безопас-
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ности, при этом оптимизируя расходы на до-
стижение поставленных задач.

Создание системы собственных стандар-
тов, определяющих соответствующие проце-
дуры управления, позволяет предприятию вы-
работать локальные требования к реализации 
процедур обеспечения промышленной безопас-
ности, охраны труда и окружающей среды.

Практическая разработка и проектиро-
вание стратегии управления промышленными 
рисками может производиться посредством:

- стандартизации процедур управления 
промышленной безопасностью, охраной тру-
да и окружающей среды в рамках общей ад-
министративной системы управления пред-
приятием;

- использования при разработке норма-
тивных документов, систем управления, ме-
тодов проектирования; 

- разработки специализированного про-
граммного обеспечения поддержки процедур 
идентификации, оценки, учета и управления 
рисками (для задач конкретного проекта).

Предприятия, эксплуатирующие опас-
ные производственные объекты, обязаны:

- соблюдать законы и иные норматив-
но-правовые акты Республики Казахстан, а 
также требования нормативно-технических 
документов в области промышленной без-
опасности;

- иметь лицензию на эксплуатацию опас-
ного производственного объекта;

- обеспечивать укомплектованность шта-
та работников опасного производственного 
объекта в соответствии с установленными тре-
бованиями;

- допускать к работе на опасном произ-
водственном объекте лиц, удовлетворяющих 
соответствующим квалификационным требо-
ваниям и не имеющих медицинских противо-
показаний к указанной работе;

- обеспечивать проведение подготовки 
и аттестации работников в области промыш-
ленной безопасности.

Правильно разработанная стратегия 
управления рисками предоставляет пред-
приятию ряд возможностей и преимуществ: 
управление затратами на промышленную 
безопасность и охрану труда в рамках еди-
ной инвестиционно-финансовой стратегии, 
доверие клиентов, партнеров и обществен-
ности, благоприятный имидж на рынке, 
улучшение отношений с уполномоченными 
органами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Критерии оценки степени рисков в обла-
сти пожарной и промышленной безопас-
ности, гражданской обороны, 2011.

2.  РД 03-418-01. Методические указания по 
проведению анализа риска опасных про-
изводственных объектов, 2001.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОМЫШЛЕННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ
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1. Прогрессивные методы обогащения 
и комплексной переработки природного и 
техногенного минерального сырья (Плак-
синские чтения-2014): материалы Междуна-
родного совещания. - Алматы: ТОО «Арко», 
2014.- 624 с.

Сборник посвящен широкому кругу во-
просов, связанных с комплексной переработ-
кой минерального сырья,технологической ми-
нералогией, рудоподготовкой, физическими и 
химическими методами обогащения.

Материалы предназначены для специ-
алистов в области геологии, геологоразведки, 
обогащения полезных ископаемых, химиче-
ской технологии переработки минерального 
сырья.

2. Сера и серная кислота-2014: сбор-
ник материалов 5-й междунар. научно-прак-
тич. конференции. -  М.:  ФГУП «Институт  
ГИНЦВЕТМЕТ», 2014.- 132 с.

Сборник предназначен для широкого 
круга специалистов, занимающихся техноло-
гией получения серы и серной кислоты, ути-
лизацией серы из отходящих газов цветной 
металлургии и санитарной очисткой слабо-
сернистых газов.

3.Ржевский, В.В. Открытые горные рабо-
ты. Технология и комплексная механизация: 
учеб. для вузов / В.В.Ржевский. - М.: Книжный 
дом «ЛИБРО-КОМ», 2013. - 552 с.

В учебнике рассмотрены теория вскры-
тия рабочих горизонтов, теория систем разра-
ботки месторождений и теория комплексной 
механизации открытых горных работ, техно-
логические схемы вскрышных, добычных и 
горно-подготовительных работ. Изложены ос-
новы организации и текущего планирования 
комплекса горных работ и обеспечения каче-
ства полезного ископаемого

Учебник предназначен для студентов 
горных вузов и факультетов.

4. Старков, Л.И. Машины и оборудова-
ние для механизации горных работ в калийных 
рудниках: учеб. пособие/ Л.И. Старков, А.Н. 
Земсков, А.А. Поздеев. - Пермь: Изд-во Перм. 
нац. исслед. политехн. ун-та, 2013. - 169 с.

В книге приведено описание конструк-
ции и принципы действия горного оборудо-
вания, предназначенного для механизации 
горных работ при выемке руд калийных ме-
сторождений.

Предназначено для подготовки и повы-
шения квалификации технического персона-
ла горных участков, а также для студентов 
горных специальностей.

5. Математические модели и информа-
ционные технологии пограничного слоя ат-
мосферы/ Н.М. Темирбеков [и др.]. - Усть- Ка-
меногорск: ВКГТУ, 2011.- 168 с.

Монография посвящена вопросам ма-
тематического моделирования динамики по-
граничного слоя атмосферы и процессов 
рассеяния вредных примесей от городского 
автотранспорта и индустриальных источни-
ков в воздушном бассейне промышленных 
городов.

Книга предназначена для широкого кру-
га специалистов, занимающихся вопросами 
охраны окружающей среды и практическим 
применением математических моделей и ин-
формационных технологий в данной области, 
а также студентов и докторантов.

6. Научные основы и практика перера-
ботки руд и техногенного сырья: материалы 
XIX Междунар. научно-технич. Конференции.- 
Екатеринбург: Изд-во «Форт Диалог-Исеть», 
2014.- 367 с.

Конференция проводилась в рамках 
Уральской горнопромышленной декады 21-
30 апреля 2014 г.

Тематика докладов охватывает ак-
туальные проблемы горно–металлургиче-
ской отрасли, новые технические решения, 
вопросы переработки  руд и техногенного 
сырья.

7. Фильтрование технологических пульп 
/ И.Н. Белоглазов [и др.].-М.: Изд. дом «Руда и 
металлы», 2003.- 318 с.

В книге изложены методы расчета про-
цесса разделения пульп фильтрованием. 
Рассмотрены основные способы интенсифи-
кации фильтрационных процессов и их ап-

ПАТЕНТНАЯ  И  ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
Т.И. Захаркина

НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ВНИИЦВЕТМЕТА ПРЕДЛАГАЕТ 
НОВИНКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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Наш адрес: Республика Казахстан, 070002,
г. Усть-Каменогоск, ул. Промышленная,1, 
ВНИИцветмет,

Научно-техническая библиотека, 
Факс: 75-37-71, Тел. 50-30-90.
Е-mail: vcmnauka2008@mail.ru

С данными книгами Вы сможете познакомиться в научно-технической  библиотеке.

паратурная реализация. Приведены краткие 
конструкционные и эксплуатационные харак-
теристики известных типов фильтровального 
оборудования и материалов.

Книга предназначена для инженерно-
технических и научных работников, также мо-
жет быть полезна для преподавателей и сту-
дентов химико-технологических вузов.

8. Цветные металлы и минералы 2014: 
сборник тезисов докладов шестого междуна-
родного конгресса.- Красноярск, 2014.- 517 с.

В сборнике опубликованы тезисы до-
кладов, которые представлены в 13-ти раз-
делах: «Минерально-сырьевая база цветных 
и благородных металлов», «Современные 
технологии добычи и переработки минераль-
ного сырья», «Производство глинозема и 
бокситов», «Получение алюминия» , «Произ-
водство кремния», «Производство цветных и 
редких металлов», «Производство благород-
ных металлов», «Углерод и углеродные ма-
териалы», «Литье цветных металлов и спла-

вов», «Металловедение и термообработка 
металлов», «Обработка металлов давлени-
ем», «Экономика, финансы, проекты в гор-
но-металлургической отрасли», «Горно-ме-
таллургическое оборудование, логистика, 
ремонт и обслуживание. В каждом разделе 
предложена информация о новейших тех-
нических решениях и последних научных 
достижениях в мировой горной, металлур-
гической и перерабатывающей промыш-
ленности.

Сборник предназначен для инжене-
ров, технологов, профессорско-преподава-
тельского состава вузов, аспирантов.

 В читальном зале библиотеки 
оформлена выставка, на которой представ-
лены информационные материалы с 17-ой 
Международной выставки оборудования и 
технологий горнодобывающей, металлурги-
ческой и энергетической промышленности 
MinTech-2015, проходившей 20-22 мая в 
Усть-Каменогорске.

ПАТЕНТНАЯ  И  ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
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Импакт-фактор (ИФ или IF) – формаль-
ный численный показатель важности науч-
ного журнала. Он указывает, сколько раз в 
среднем цитируется каждая опубликованная 
в журнале статья в течение двух последую-
щих лет после выхода. Он был создан в конце 
1950-х годов Евгением Гарфилдом и с 1960-х 
годов ежегодно рассчитывается Институтом 
научной информации (Institute for Scientific 
Information, ISI). В 1992 году ИФ был приоб-
ретен корпорацией Thomson Reuters и стал 
публиковаться в журнале «Journal Citation 
Report» (JCR). 

ИФ позволяет по формальным призна-
кам сравнивать разные журналы и исследова-
тельские группы. В число лидеров по этому по-
казателю входят Science, Nature, Proceedings 
of the National Academy of Sciences и другие 
ведущие научные журналы. Рейтинг журна-
лов зависит от качества публикуемых в нём 
статей, поэтому качественные статьи идут 
только в самые рейтинговые издания. Сред-
ний импакт-фактор научного журнала в мире 
составляет 1,673, в России - 0,439.

ИФ журналов, в которых опубликованы 
результаты научных исследований, оказывает 
существенное влияние на оценку этих резуль-
татов. При присуждении грантов, выдвижении 
на научные премии (включая Нобелевскую) 
эксперты непременно обращают внимание 
на наличие у соискателя публикаций в журна-
лах, охватываемых JCR.

Публикационная активность ученых в 
ведущих международных журналах является 
одним из показателей развития науки в стра-

не в целом. А для каждого отдельного уче-
ного публикация статьи в рейтинговых жур-
налах c высоким импакт-фактором является 
признанием результатов его исследований 
на международном уровне и открывает но-
вые возможности: получения международных 
грантов, приглашения в зарубежные вузы для 
совместных исследований, чтения лекций. 
Кроме того, отслеживая индекс цитирования 
статьи, автор получает информацию об уров-
не интереса ученых во всем мире к его иссле-
дованиям, и успешность его научной карьеры 
напрямую связана с доступностью его идей и 
результатов исследований для широкого кру-
га других исследователей. При публикации 
статьи идеи автора обсуждаются, подтверж-
даются или опровергаются, используются в 
процессе генерации новых идей.

Затраты на научные исследования (вре-
мя, усилия, средства, материалы) не должны 
быть напрасны. Если результаты работы не 
опубликованы, то их не существует.

Изначально научные журналы выполня-
ют 5 функций:

- регистрация – закрепление авторского 
права;

- рецензирование статьи – экспертиза, 
улучшение качества статьи;

- распространение – создание среды 
для обмена результатами исследований и ме-
тодикой;

- хранение – сохранение научных ре-
зультатов для потомков;

- обеспечение поиска и навигации – 
интернет навигация. 

ПАТЕНТНАЯ  И  ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
УДК 655.418.3
О.А. Дрючкова

КАК ОПУБЛИКОВАТЬ СТАТЬЮ В ЖУРНАЛЕ С НЕНУЛЕВЫМ 
ИМПАКТ-ФАКТОРОМ

Показано значение публикации статьи в журналах с ненулевым импакт-фактором для современных 
ученых. Рассмотрен порядок оформления статьи и сопутствующих документов в соответствии с существую-
щими требованиями. 

Осы күнгі ғалымдар үшін нөлдік емес импакт-факторлы журналдарда мақалаларды жариялау мәнісі 
көрсетілді. Қолданыстағы талаптарға сәйкес мақалаларды және ілеспелі құжаттарды ресімдеу тәртібі қаралды. 

There has been shown the importance of publication of an article in the magazines having non-zero impact-
factor for present-day scientists. There has been reviewed the procedure of the article and other accompanying 
documents preparation in accordance with the current requirements.
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Процесс публикации включает несколь-
ко этапов:

1. Выбор журнала.
2. Подготовка статьи в соответствии с 

требованиями журнала по ее оформлению.
3. Принятие решения редактором ис-

комого журнала о публикации статьи либо об 
отказе в ее публикации.

Перед Вами стоит задача опубликовать 
статью в известном журнале с ненулевым им-
пакт-фактором. Ненулевой импакт-фактор оз-
начает, что на данный журнал подписываются 
все крупнейшие университетские библиотеки 
мира. Первым делом перед написанием ста-
тьи нужно составить список журналов мира, 
публикующих результаты научных исследова-
ний по изучаемой Вами теме. Помимо этого 
можно составить список журналов, посвящен-
ных изучению тем, смежных с Вашей сферой 
исследований. Третий список журналов с не-
нулевым импакт-фактором включает россий-
ские журналы по исследуемой теме. Выбор 
именно российских журналов определяется в 
силу того, что эти издания имеют длительную 
историю, следовательно, входят в междуна-
родные базы данных, второй критерий – язы-
ковая общность, третий – схожесть минераль-
ного сырья. Таким образом, у Вас появляется 
«целевая» группа журналов, на страницах ко-
торых Вам бы удалось опубликовать резуль-
таты своего научного исследования.

Вторым шагом является написание 
статьи, отвечающей требованиям междуна-
родных и российских журналов. Для этого 
необходимо проанализировать огромный 
пласт информации касательно содержания, 
структурирования, анализа и предоставле-
ния выводов научного исследования. Здесь 
отдельно следует остановиться на различи-
ях написания научных статей в Казахстане и 
за рубежом. Если многие казахстанские на-
учные издания до ужесточения требований к 
статьям принимали к публикации материалы 
поверхностного анализа, то за рубежом науч-
ная статья сама по себе результат научного 
исследования. 

Итак, после создания «целевой» группы 
журналов, изучения стандартов написания 
статей для международных научных изда-
ний, переходим непосредственно к написа-
нию статьи. Здесь самое главное - выбрать 
и сформулировать тему, так как невозможно 
уместить в 20 страниц все материалы иссле-

дований. И опять начинаем изучать зарубеж-
ные сайты, в первую очередь на английском 
языке, так как он является международным 
языком, и написанные именно на этом язы-
ке статьи принимаются практически во всех 
журналах, имеющих ненулевой импакт-фак-
тор. После этого этапа, когда Вы уже опре-
делились с темой статьи, интересной для 
зарубежной аудитории, переходим к написа-
нию научного исследования. Необходимо по-
нимать, что уже исследованный предмет не 
заинтересует редакции зарубежных научных 
журналов, которые нацелены на предостав-
лении качественного «продукта», за счет чего 
они как раз-таки имеют высокий рейтинг.

После длительного этапа подготовки мы 
имеем научную статью. Правила для авторов 
есть на сайте любого журнала: 

- тематика журнала;
- платность публикаций;
- правила по оформлению текста, иллю-

страций, формул и т.д.;
- правила по оформлению ссылок в тек-

сте и списка ссылок;
- куда и как отправлять статью.
Итак, что определяет хорошую статью? 

Самое главное – это качество Вашей статьи. 
Вот несколько критериев качественной науч-
ной статьи:

- оригинальность – новое в предметной 
области, методах или результатах;

- соответствие существующему знанию 
и его расширение;

- научная методология – достоверность 
и объективность выводов;

- ясность изложения, структурирован-
ность материала и качество написания;

- основательная аргументация;
- новизна и уместность ссылок;
- международный/глобальный подход;
- строгое соблюдение редакционных ра-

мок и задач журнала;
- точное название, ключевые слова и хо-

рошее написание письма.
Переходим к основной части – написа-

ние письма в редакцию журнала. Для этого 
необходимо изучить стандарты написания 
письма на английском языке, которое также 
имеет свою специфику. После этого направ-
ляем письмо со вложенным рефератом (аб-
страктом) Вашей статьи в редакцию журнала, 
который Вы выбрали из списка баз данных. 
В основном редакции научных изданий тре-

ПАТЕНТНАЯ  И  ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
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буют именно абстракт, то есть краткое содер-
жание статьи. И здесь также следует уделить 
большое внимание стандартам написания 
абстракта в сети Интернет. Таким образом, 
правильно написанные письмо и абстракт – 
часть успеха, и им необходимо уделить боль-
шое внимание.

Теперь дело за редактором. Так как про-
читать все статьи, которые приходят в изда-
тельство журнала, редактор физически не в 
состоянии, то он отбирает статьи по следу-
ющим признакам. Во-первых, это первичные 
признаки (направление статьи – соответству-
ет ли статья тематике издания, здесь он смо-
трит на название статьи и на ключевые слова 
и формат статьи – полная ли это статья, об-
зор или труд конференций).

Во-вторых, проводит углубленный ана-
лиз статьи. На данном этапе редактор отве-
чает на следующие вопросы. В чем отличие 
от предыдущих исследований? Интересна ли 
статья для исследователей в данном направ-
лении? Достаточно ли новизны? Интересна 
ли статья для остальных читателей?

В-третьих, подбор рецензентов, где ре-
дактор берет во внимание рекомендации ре-
дакционного совета издания, рекомендации 
автора статьи, рекомендации экспертов-ре-
цензентов и использует личные научные связи.

В свою очередь рецензент отвечает на 
следующие вопросы:

- насколько выводы исследования под-
креплены данными;

- насколько результаты исследования 
значимы и интересны;

- не нарушены ли этические принципы;
- насколько понятна и важна мотивация 

автора;
- насколько работа нова и оригинальна;
- необходимо ли что-нибудь внести  или 

удалить;
- насколько доступно и понятно изло-

жение;
- имеются ли ошибки или недостатки.

Несмотря на все приготовления, Вашу 
статью могут не принять к публикации жур-
налы, к которым Вы обращались, и здесь не 
следует отчаиваться и опускать руки. Отрица-
тельный ответ – тоже результат, значит ста-
тью надо доработать либо приняться писать 
другую, но есть еще и третий вариант – от-
править ее на публикацию в другие научные 
зарубежные издания, не имеющие импакт-
фактор, но широко известные за рубежом и 
имеющие электронные версии своих журна-
лов, распространяемые по всему свету и в 
сети Интернет. Данный ход позволяет полу-
чить следующие выгоды. Во-первых, о Ва-
шей статье станет известно большому кругу 
людей, в том числе и редакциям журналов. 
Во-вторых, Ваш труд не пропадет даром, по-
скольку будет опубликован.

Всегда надо помнить о том, что наибо-
лее сложный путь – это не проторенная до-
рога, и Вам, безусловно, будет сложно при 
первом написании научной статьи для за-
рубежного издания, но в последующем Вам 
будет намного легче, так как Вы уже знаете 
все стандарты по написанию статей, абстрак-
та и сопроводительного письма. Пишите но-
вые статьи, читайте международные научные 
журналы в открытом доступе, будьте в курсе 
событий, происходящих по выбранной Вами 
теме. Это дает возможность узнать неизучен-
ные темы, так как при прочтении научной 
статьи других авторов всегда возникают во-
просы, которые необходимо записывать, за-
тем искать, были ли исследованы эти темы, 
и только потом исследовать самому. Также 
прочтение трудов других авторов дает воз-
можность вступления в переписку с ними и 
выбора темы написания совместной статьи. 
Чем больше статей Вы опубликуете, в том 
числе и в журналах, не входящих в базы дан-
ных Scopus, SpringerLink и Thomson Reuters, 
тем больше предложений по публикации в 
различных изданиях Вы получите, что сдела-
ет Вас востребованным автором. 

ПАТЕНТНАЯ  И  ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ  СВЯЗИ

В июне 2014 года две молодые со-
трудницы Филиала РГП «НЦ КПМС РК» 
«ВНИИцветмет», старший научный сотрудник 
Сизикова Н.В. и научный сотрудник Резничен-
ко А.В., приняли участие в тренинге, прово-
димом в техническом центре и лаборатории 
Mining Solutions концерна BASF в г. Тростберг 
и г. Людвигсхафен (Германия) с целью повы-
шения квалификации и подробного ознаком-
ления с продуктами и технологиями BASF 
для горно-металлургической отрасли нашей 
страны.

BASF Societas Europaea (BASF SE, 
«Badische Anilin- & Soda-Fabrik») - крупнейший 
в мире химический концерн. Концерн основан 
6 апреля 1865 года. Сокращение BASF обо-
значало «Badische Anilin- und Soda-Fabrik», то 
есть «Баденская фабрика по изготовлению 
анилина и соды», но это название давно уста-
рело, осталось лишь сокращение.

Продукция BASF широко используется 
по многим направлениям различных произ-
водств:

• Общая химия
• Тонкая химия
• Пластмассы
• Функциональные полимеры
• Строительная химия

• Специальные химикаты
• Кожевенная химия
• Средства защиты растений
• Лаки и краски
• Агрохимия
Наибольший интерес для нашего ин-

ститута представляет то, что BASF Mining 
Solutions предлагает широкий ряд реагентов 
для процессов обогащения полезных ископа-
емых и производства металлов. В основном 
его бизнес сконцентирован на процессах 
разделения жидкой и твердой фаз, а также 
жидкостной экстракции. Он предлагает реа-
генты и для таких процессов как флотация, 
измельчение, агломерация и др. Поэтому 
участие в его тренингах чрезвычайно полез-
но и престижно.

Наши молодые ученые во время ста-
жировки были ознакомлены с методиками 
проведения и приняли непосредственное 
участие в проведении тестов по сгущению 
под руководством заведующей технической 
лаборатории Mining Solutions в г. Тростберг 
Натальи Емельяновой. В частности, были 
проведены сравнительные тесты по сгу-
щению стандартной каолиновой пульпы 
с применением флокулянтов двух различ-
ных марок, производимых концерном BASF: 

Н.В. Сизикова, А.В. Резниченко

СТАЖИРОВКА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ВНИИЦВЕТМЕТА В ГЕРМАНИИ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ  СВЯЗИ

Magnafloc и Rheomax. При выполнении те-
стов были подробно рассмотрены вопро-
сы подготовки флокулянтов к тестам (рас-
творения), их дозирования, аппаратурного 
оформления (необходимые приборы и обо-
рудование) и основные контролируемые 
параметры в ходе проведения тестов. На 
приведенных фото - ход проведения тестов 

по сгущению в лаборатории в Тростберге.
Также в рамках тренинга в данной лабо-

ратории сотрудники института были ознаком-
лены с методикой проведения тестов по обе-
звоживанию стандартной каолиновой пульпы. 
Разработка реагентов для обезвоживания 
различных отвальных продуктов, в частности 
хвостов обогащения горно-обогатительных 
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фабрик – еще одно очень перспективное на-
правление деятельности концерна BASF в 
области гидрометаллургии и обогащения. На 
приведенных рисунках представлен ход про-
ведения тестов по обезвоживанию с примене-
нием реагентов марки Rheomax ETD.

В технической лаборатории Mining 
Solutions концерна BASF в г. Людвигсхафен, 
они были ознакомлены с методикой прове-
дения тестов по окомкованию железистого 
магнетитового концентрата (процессом пе-
литизации) с применением в качестве связу-
ющего реагентов марки Alcotac, также произ-
водимых концерном BASF.

Также молодым ученым ВНИИцветмета 
удалось посетить выставочный центр концер-
на BASF в Людвигсхафене, где для них была 
организована ознакомительная экскурсия по 
заводу, являющемуся штаб-квартирой этого 
крупнейшего в мире химического концерна. 
Концерн BASF был основан в г. Людвигсхафен 
6 апреля 1865 года. Сокращение BASF обо-
значало «Badische Anilin- und Soda-Fabrik», 
то есть «Баденская фабрика по изготовле-
нию анилина и соды». Концерн располагает 
в настоящее время ста шестьюдесятью про-
изводственными площадками на различных 
континентах, поставляет свою продукцию 
заказчикам из 200 стран мира и производит 
более 7000 наименований продуктов. Около 
60% своей продукции BASF реализует в Ев-
ропе (в том числе 21,2% – в Германии), 21,5% 

– в США, 5,3% – в Южной Америке, на Азию, 
Африку и Тихоокеанскую зону приходится 
15,9% продукции. Портфель предложений 
концерна включает нефть и природный газ, 
химикаты, пластмассы, специальные хими-
каты, продукты для сельского хозяйства и 

продукцию тонкой химии. 
Оборот BASF в 2012 году 
составил почти 73,5 млрд. 
евро. Количество сотруд-
ников составляет более 
111 тысяч человек. Концерн 
BASF имеет свое предста-
вительство и в Республике 
Казахстан, которое было 
открыто в 1992 году в Алма-
ты и стало одной из первых 
миссий крупных междуна-
родных компаний в стране.

В настоящее время 
BASF в Казахстане пред-
ставлен, прежде всего, на-
правлениями строительной 
химии и средствами защиты 
растений.

Новыми и перспек-
тивными направлениями деятельности кон-
церна являются производство реагентов для 
горно-металлургической отрасли, в частно-
сти флокулянтов для сгущения, реагентов 
для обезвоживания пульп, реагентов для 

экстракционного выделения металлов из 
растворов (в 2011 г. в состав концерна BASF 
вошла компания Cognis – производитель ос-
новного промышленного экстрагента меди 
при переработке медных руд по гидрометал-
лургических схемам – Lix).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  СВЯЗИ
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РАКУРСЫ ИСТОРИИ

В сентябре 2015 года наша страна 
всенародно и широко отметила 550-летие 
со дня образования Казахского ханства. 

Идея отпраздновать памятную дату 
была предложена президентом Казахстана 
Нурсултаном Назарбаевым в конце октября 
2014 года. Н. Назарбаев подчеркнул: «Керей и 
Жанибек в 1465 году создали первое ханство, 
и государственность казахов ведет историю с 
тех времен. Возможно, оно не было государ-
ством в современном понимании этого тер-
мина, в нынешних границах, с такой извест-
ностью и авторитетом во всем мире. Но это 
можно сказать и про все другие государства 
той эпохи. Важно, что тогда была заложена 
основа, и мы - продолжатели великих дел на-
ших предков. Сегодня наша страна сохраня-
ет традиции многовековой дружбы и мирного 
соседства со всеми ближними государствами. 
Эти отношения нам следует всегда беречь».

31 декабря 2014 года вышло постанов-
ление Правительства Республики Казах-
стан № 1448 «О подготовке и проведении 
в 2015 году 550-летнего юбилея Казахского 
ханства».

По мнению члена Союза писателей Ка-
захстана Мейрхана Акдаулетулы, празднова-
ние 550-летия Казахского ханства «архиваж-
но для всех казахов в плане понимания своей 
исторической роли в мире» и эту дату «нужно 
увековечить, укоренить в сознании народа».

Казахское ханство (Қазақ хандығы) – это 

казахское государство на территории совре-
менного Казахстана и сопредельных с ним 
государств (1465 - 1847), образовавшееся в 
процессе распада Золотой Орды в 1465 году. 
Разумеется, образование Казахского хан-
ства не было единовременным актом, а было 
сложным по характеру и продолжительным 
по времени многоаспектным процессом. В 
нем политические события развивались од-
новременно с этническими и переплетались 
с ними. В этом плане Казахское ханство - 
преемник предшествующих раннефеодаль-
ных государств на территории Казахстана, 
итог развития здесь экономики и изменений 
в социальных отношениях, связанных с эт-
ногенетическими процессами. Закономерно-
сти общественно-экономического развития 
и формирования народности, усиление фе-
одального гнета и общеполитическая обста-
новка в ходе распада Золотой Орды, возрож-
дение торгово-экономических центров Юга и 
Юго-Востока после ущерба, нанесенного мон-
гольским нашествием, походами Тохтамыша 
и Тимура в XIV в., явились важнейшими усло-
виями возникновения Казахского ханства. 

У историков несколько точек зрения, с 
какого времени начинать отсчет образования 
Казахского государства. Наиболее признава-
емая дата - 1465 год.

В своём труде «Тарих-и Рашиди» Мирза 
Мухаммад Хайдар Дулати (1499—1551) на-
зывает датой начала правления первых ка-

УДК 947 (574)
Г.А. Татаренко

У ИСТОКОВ КАЗАХСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
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захских ханов 870 год по хиджре (1465-1466):

«В те дни Абу-л-Хайр хан целиком ов-
ладел Дашт-и Кипчаком. Он нападал на сул-
танов-джучидов — Джанибек хан и Кирай 
хан бежали от него и прибыли в Моголистан. 
Исан Буга хан хорошо принял их и отдал им 
Козы Баши, которое находится на западе 
Моголистана, на реке Чу. Пока они спокойно 
пребывали там, улус узбеков после смерти 
Абул-Хайр хана пришел в расстройство, там 
возникли большие разногласия и большин-
ство [людей] ушло к Кирай хану и Джанибек 
хану, так что число их достигло двухсот тысяч 
человек и их стали называть «узбек-казака-
ми». Начало правления казахских султанов 
пошло с 870 (1465 — 1466) года, <а Аллах 
знает лучше>, и до 940 (1533 — 1534) года 
казахи имели полную власть над большей ча-
стью Узбекистана».

Говоря современным языком, буду-
чи недовольной жёсткой политикой Абул-
хаира, часть племён во главе с султанами 
Жанибеком и Кереем вынуждена была от-
кочевать в Могулистан (Есен Буга) из госу-
дарства кочевых узбеков. Они обосновались 
на территории нынешнего Западного Се-
миречья между реками Чу и Талас, создали 
самостоятельное государственное образо-
вание - Орду, за которой закрепилось назва-
ние Казахского ханства, открыв тем самым 
первую страницу истории Казахстана как го-
сударства. Благодаря откочевке ханов Жа-
нибека и Керея сформировалось современ-
ное название казахской народности, с конца 
XV века появился термин «қазақ» (казах). 

Образование Казахского ханства 
связано с именами Жанибека и Керея.

Султаны Керей и Жанибек являлись по-
томками Чингисхана, поэтому оба имели пра-
во занять ханский трон в создаваемом ими 
ханстве. По установившейся традиции, чтобы 
занять ханский трон, вместе с наследствен-
ным правом принималось во внимание и стар-
шинство претендента по возрасту. Поэтому 
ханский трон занял старший из них - Керей. 

Сведения об одном из первых ханов Ка-
захского ханства весьма скудны. В историче-
ских источниках до 50-х годов XV в. имя Ке-
рей-хана не упоминается. Немногочисленные 
сообщения о нем имеются в ряде восточных 
рукописей, на страницах которых Керей вы-
ступает в качестве старшего хана казахов.

Его советником стал Жанибек-хан. Жа-
нибек родился не позднее 1429 г. Упоминания 
о Жанибек-хане встречаются во многих вос-
точных книгах, что свидетельствует о его из-
вестности. В них он выступает вождем каза-
хов, отважным воином, одним из основателей 
Казахского ханства. Его имя почти всегда упо-
минается рядом с именем Керей-хана. Одна-
ко вряд ли Жанибек был самостоятельным 
правителем. Источники говорят, что его «на-
зывали Кичи Жанибек-хан», а это означало 
младший хан.

Жанибек был сыном хана Барака, а Ке-
рей - сыном его старшего брата Болата. Осно-
вание Кереем и Жанибеком ставки Казахского 
ханства в Козыбасы, на реке Чу, осуществило 
многовековую мечту кочевых казахов о соз-
дании своего независимого государства. На 
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севере простиралась удобная для кочевья 
степь Сарыарка, на юге - камышовые равни-
ны и богатые сочными травами жайляу, за-
щищенные от холодных ветров предгорные 
зимовки. К концу XV века Казахское ханство 
укрепилось экономически, более быстрыми 
темпами стало развиваться его хозяйство, 
что привлекло к нему другие разрозненные 
казахские племена. Ханы Керей и Жанибек 
ясно понимали неизбежность открытых стол-
кновений с соседними государствами, прово-
дящими враждебную политику по отношению 
к Казахскому ханству. Это было время реше-
ния исторической судьбы казахского народа. 
Осуществление этой задачи выпало на плечи 
казахских ханов Керея и Жанибека.

Следующим ханом Казахского ханства 
становится сын Жанибека Касым-хан, пра-

вящий (1511—1518/1521) «собиратель казах-
ских земель».

При Касым-хане ханство достигает наи-
высшего расцвета. Казахское ханство усили-
лось настолько, что предприняло успешный 
поход на Ташкент. После этого вектор экс-
пансии ханства сменился, и теперь врагом 
номер один стала Ногайская Орда, занимав-
шая территорию современного Западного Ка-
захстана. Касым успешно захватил ногайскую 
столицу Сарайшык, оттеснив Ногайскую Орду 
к Астраханскому ханству. При Касым-хане 
границы Казахского ханства расширились, 
численность населения достигла 1 млн чел. 
Именно во время правления Касым-хана Ка-
захское ханство получило известность и по-
литический вес на современной евро-азиат-
ской арене. Первым крупным государством, 

Керей-хан Касым-ханЖанибек-хан
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установившим дипломатические отношения 
с Казахским ханством, было Московское го-
сударство. Произошло это во времена прав-
ления князя Василия III (1505-1533). Именно 
с тех пор Казахское ханство стало известно 
Западной Европе как новое политическое 
образование. Австрийский дипломат Зиг-
мунд Герберштейн первым среди европей-
ских ученых упоминает казахов в своих «Мо-
сковских письменах». Он отмечает, что это 
свободолюбивый и независимый народ.

При Касым хане был издан пер-
вый закон в истории казахов, созданный 
на основе народных традиций и народ-
ной мудрости. Этот закон - свидетельство 
справедливости и поэтому носит назва-
ние «Касым ханның қасқа жолы» («До-
блестный путь Касым хана», по другой 
версии - «Чистая дорога хана Касыма»).

Время правления Касым-хана стало 
временем наивысшего расцвета Казахского 
ханства. После его смерти началась граж-
данская война, но уже при Хак-Назар-хане 
ханство было восстановлено в прежних гра-
ницах.

В XV—XVI веках, в результате сопро-
тивления внешней агрессии ханство разде-
лилось на жузы — Старший (Улы жуз), Сред-
ний (Орта жуз) и Младший (Киши жуз).

При султане Абылае три жуза призна-

ли его ханом Казахского ханства. После его 
смерти ханство вновь распалось на жузы, но 
уже хан Кенесары был провозглашен обще-
казахским ханом восстановленного Казах-
ского ханства. 

Вот вкратце о глубоких  исторических 
корнях нашего государства. Без истории не 
может быть народа, и уже 550 лет Казахстан 
имеет четкий статус государственности.

«Празднование 550-летия Казахского 
ханства очень нужно для нас, особенно для 
молодежи. Нужно исследовать нашу исто-
рию, повышать знание народа о ней. Мы 
обрели независимость в непростое время, 
прошли через трудности. Теперь, с улучше-
нием положения, нам следует уделять вни-
мание истории, духовной составляющей. 
Независимость страны начинается с вну-
треннего настроения народа, с его отноше-
ния друг к другу. Это следует помнить. У ка-
захов есть пословица: «Если четверо вместе 
- придет благоденствие, если шестеро врозь 
- потеряют все». Н.А.Назарбаев. 

В республике многое делается для со-
хранения истории, действует программа 
«Народ в потоке истории». 1 июня 2010 года 
в Астане перед Музеем Первого Президента 
Казахстана с участием Н. А. Назарбаева был 
открыт памятник ханам Керею и Жанибеку 
скульптора Рената Абенова.

РАКУРСЫ ИСТОРИИ
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО

16 августа 2015 ушел из жизни Анато-
лий Федорович Сапрыгин - ветеран труда, 
бывший заместитель директора по научной 
работе в области металлургии, кандидат тех-
нических наук, лауреат премии Совета Мини-
стров СССР. 

Анатолий Федорович поступил в ин-
ститут в 1965 году и более 40 лет своей 
активной жизни отдал ВНИИцветмету. За-
мечательный исследователь, прекрасно 
знающий проблемы производства, заведу-
ющий лабораторией, а затем прекрасный 
зам. директора, он положил много сил для 
того, чтобы наш институт всегда оставался 
одним из авторитетнейших научных орга-
низаций Казахстана, стран СНГ и дальнего 
зарубежья. 

Под его руководством был выполнен 
очень большой объем исследований в обла-

сти гидрометаллургии, результаты которых 
нашли широкое применение на крупнейших 
цинковых заводах Казахстана и России.

Талантливый руководитель, очень об-
разованный и эрудированный человек с бо-
гатым опытом, он успешно координировал 
работу металлургических лабораторий ин-
ститута, уделяя значительное внимание на-
учно-организаторской работе и подготовке 
научных кадров. Не одна кандидатская дис-
сертация была успешно защищена под его 
руководством. 

Вместе с тем Анатолий Федорович 
был  оптимистичным, веселым и доброже-
лательным. 

В последние годы на его долю выпало 
много испытаний, и он достойно их выдержал. 

Анатолий Федорович ушел из жизни 
легко. Светлая ему память.

САПРЫГИН 
АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
 
(8 июня 1938 г. - 16 августа 2015 г.)
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Сведения об авторах
1. Ананин А.И. - к т. н., зам. директора, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 
2. Арабаев Р.А. - с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
3. Богатырев А.М. - с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
4. Богатырев М.Ф. - к.т.н., зав. отделом, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
5. Бондарева Т.Н. - м.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
6. Борцов В.Д. - к.г.-м.н., профессор, вед.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 
7. Быков Р.А. - к.т.н., ст. преподаватель, РГКП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева», г. Усть-Каменогорск, Казахстан
8. Добровольская Л.Н. - н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
9. Дрючкова О.А. - м.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
10. Затеев С.А. – .н.с., ВНИИцветмет, Усть-Каменогорск, Казахстан
11. Затеева С.М. – с.н.с., ВНИИцветмет, Усть-Каменогорск, Казахстан
12. Зюзиков В.Е. - к.т.н., с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
13. Иванов Г.И. - зав. лабораторией, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
14. Казначеев М.А. – вед. инженер, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
15. Калкатаев Н.Б. – гл. специалист, Департамент комитета по индустриальному развитию и промыш-

ленной безопасностью МИР РК по ВКО, Усть-Каменогорск, Казахстан
16. Каменева Е.В. – с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
17. Касымова Д.Б. - м.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
18. Кузнецова Г.Ф. – с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
19. Куленова Н.А. – к.т.н., асс. профессор, зав. кафедрой, РГКП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева», г. Усть-

Каменогорск, Казахстан
20. Кушакова Л.Б. – к.т.н., зав. лабораторией, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
21. Ляпунова С.И. – с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
22. Макаров А.Б. -  д.т.н., профессор, гл. консультант по геомеханике, SRK Consulting (Russia) Ltd., г. 

Москва, Россия 
23. Масанина А.В. - с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
24. Мезенцева С.В. – вед. инженер, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
25. Мизерная М.А. – к.г.-м.н., зав. кафедрой, ВКГТУ им. Д.Серикбаева, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
26. Мирошникова А.П. – с.н.с., ВНИИцветмет, докторант, РГКП «ВКГТУ им. Д.Серикбаева»,     г. Усть-

Каменогорск, Казахстан
27. Назаренко А.Ю. – м.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
28. Новикова Т.В. - м.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
29. Пелевина Н.Г. – к.х.н., зав. лабораторией, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
30. Пугачева О.Д. - с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
31. Рева С.С. - инженер, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
32. Резниченко А.В. - н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
33. Сексенова Н.К.- магистр, РГКП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева», г. Усть-Каменогорск, Казахстан
34. Смирнова В.Б. – м.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
35. Старцев И.В.- директор, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
36. Сычёва Е.А. - к.т.н., доцент (асс. профессор), ученый секретарь, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, 

Казахстан
37. Сизикова Н.В. - к.т.н., с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
38. Сулаквелидзе Н.В - зав. лабораторией, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
39. Татаренко Г.А. - с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 
40. Теут А.О. - к.т.н., академик Международной Термоэлектрической Академии, зав. лабораторией, 

ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
41. Шадрин Г.К. - к.т.н., с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
42. Шадрин М.Г. – вед. специалист, ТОО «Казцинкмаш», г. Усть-Каменогорск, Казахстан
43. Шведунов М.А. – с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
44. Шевченко И.В. - вед. инженер, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
45. Шумский В.А. - зам. директора, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан
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Правила для авторов научных статей 
сборника научных трудов

Перечень материалов,направляемых для
 публикации: 

1.   Сопроводительное  письмо   в   адрес редакции.
2.  Статья  должна  иметь не  более  5 авторов 

(остальных, принимающих участие в работе, можно 
указать в сноске), отредактированная и подписанная 
всеми авторами.

3. Электронный вариант (можно по E-mail) статьи, 
реферата, сведений об авторах (файл назвать по фами-
лии первого автора).

4.    Акт экспертизы.
5.  Сведения об авторах (Ф.И.О. - полностью, 

ученая степень, звание, должность, полное название 
учреждения, в котором выполнена работа, телефон).

Требования к оформлению статей: 

1.  Статья должна быть представлена в виде тек-
ста, набранного на компьютере шрифтом Times New 
Roman, размер шрифта статей и формул - 12 кегль, 
интервал – одинарный, абзац 1,25. Формат бумаги А-4. 
Поля слева -30 мм и справа - 15 мм  сверху и  снизу - 
20  мм.  Объем статьи, включая текст, резюме, рисунки, 
таблицы и список литературы, не должен превышать 8 
страниц.

2. Статья может быть представлена на одном из 
трех языков:  казахском, русском, английском.

3.  В левом верхнем углу страницы в начале ста-
тьи проставляется индекс УДК, ниже – инициалы и фа-
милии авторов, в круглых скобках – название органи-
зации, в которой выполнялась работа, ниже по центру 
- название статьи прописными буквами.

4. Реферат приводится ниже названия статьи.
5. Рисунки должны быть отсканированы с разре-

шением 300 dpi в формате jpg и расположены по тексту 
статьи, в формате, не превышающим 18х24 см, иметь 
порядковые номера, обозначенные арабскими цифра-
ми, и поясняющую надпись под ними. Дополнительно  к 
текстовому файлу статьи прилагается папка с рисунка-
ми в формате jpg.

6. Таблицы числовых данных должны иметь по-
рядковые номера, обозначенные арабскими цифрами, 
и заголовки, поясняющие их содержание и располага-
ющиеся над таблицами. Границы таблицы не должны 
превышать 165 мм по ширине, числовые данные таблиц 
выполняются шрифтом Times Nev Roman (обычный)  
размером 10 кегль. 

7. Надписи в схемах, графиках, а также сопрово-
дительные, поясняющие и подрисуночные надписи вы-
полняются  шрифтом Times New Roman (курсив) разме-
ром 11 кегль.

8. Таблицы, схемы, графики и рисунки должны 
быть четкими, негромоздкими и присутствовать в элект-
ронном варианте статьи. 

9. Уравнения и формулы (выполнять шрифтом  
Times  New  Roman, курсив , размером 11 кегль), сле-

дует выделить из текста на отдельную строку и нуме-
ровать порядковой нумерацией в пределах всей статьи 
арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем пра-
вом положении на строке.

10. Единицы измерения в статье следует выра-
жать в Международной системе единиц (СИ).

11. Литературные источники, используемые в ста-
тье, должны быть представлены общим списком в ее 
конце. В тексте ссылки на упомянутую литературу обя-
зательны; ссылки даются в квадратных скобках. Нуме-
рация источников идет в последовательности упомина-
ния в тексте.

12. Список  цитируемой  литературы составляется  
в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание», размер шрифта 
– 12 кегль.

Все      библиографические     сведения      должны    
быть тщательно проверены. 

Для книг указываются фамилия и инициалы ав-
тора, полное название произведения, место издания, 
издательство,  год издания, том, часть, выпуск, общее 
число страниц в книге.

При ссылке на журнальную статью: фамилия и    
инициалы автора, название статьи, полное название   
журнала, год издания, том, номер, страницы  начала и  
конца статьи.

Для статей в сборнике: фамилия и инициалы ав-
тора статьи, название статьи, название сборника, место 
издания, год издания, страницы начала и конца статьи.

13. Иностранные фамилии и термины в тексте 
приводятся на языке статьи, в списке литературы – на 
языке оригинала.

14. Ссылки на неопубликованные работы не до-
пускаются (отчеты о НИР и ОКР, технологические инс-
трукции, диссертации, депонированные рукописи, пере-
воды  зарубежной литературы).

15. Не допускаются сокращения слов, кроме 
установленных ГОСТом обозначений метрических 
мер, а также общепринятых сокращений (и др., и т.д., 
масс. %).

16. Машинописные статьи (напечатанные на пи-
шущей машине) и ксерокопии не принимаются.

-  Решение  о публикации статьи принимается 
после получения положительной рецензии от специа-
листа по рассматриваемому вопросу и решения редак-
ционной коллегии. 

- Статьи, не удовлетворяющие перечисленным  
требованиям, возвращаются авторам для исправлений.

- Статьи, оформленные в соответствии с требова-
ниями, присылаются по адресу:

070002, г. Усть-Каменогорск,
ул. Промышленная, 1,
ВНИИцветмет,

 редакция сборника научных трудов,  
тел.:  50-30-70, факс: 75-37-71, 75-37-73
E-mail: vcmnauka@mail.east.telekom.kz 



Научное издание

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ 
И ПЕРЕРАБОТКИ РУДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Сборник научных трудов ВНИИцветмета

Ответственный за выпуск  Чаленко В.В.
Технический редактор  и корректор Татаренко Г.А.

Компьютерная верстка и дизайн обложки Горная А.И.
 Перевод  Калиева К.К., Старцев Е.И., Лейман С.Б.

Подписано в печать 16.11.2015   Формат 60x84/8
Усл.печ.л. 17,0   Уч. - изд.л. 17,7  Тираж 150 экз. 

Заказ № 211

Сборник научных трудов отпечатан в типографии ТОО «Медиа Альянс»
070005, г. Усть-Каменогорск, пр.Абая, 181/3, тел./факс (7232) 55-07-77                        


