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Одной из целей, поставленных Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым в Государственной программе
инфраструктурного развития «Нұрлы жол»,
утвержденной в апреле 2015 года, было названо институциональное развитие экономики страны. В качестве одного из средств
достижения этой цели Лидером нации было
названо «стимулирование развития науки и
инноваций».
А за несколько лет до этого, в декабре
2012 года, Н.А. Назарбаевым была сформулирована национальная стратегия «Казахстан-2050 – новый политический курс состоявшегося государства», в которой были
перечислены десять вызовов XXI века, с которыми Республика сталкивается в настоящее время. Среди них Президент назвал, в
том числе, исчерпаемость природных ресурсов и третью индустриальную революцию.
Для успешного преодоления этих вызовов,
по мнению Главы Государства, требуется
«максимально эффективная трансформация природных богатств нашей страны в
устойчивый экономический рост», для чего
необходимо развитие отраслей науки, характерных для третьей индустриальной революции: цифровые и нанотехнологии, робо-

Медали и сертификаты, вручаемые лауреатам
Государственной премии Республики Казахстан в
области науки и техники имени аль-Фараби

тотехника, регенеративная медицина и т.д.
Общеизвестно, что выдвинутые за последнее время Н.А. Назарбаевым программы «Казахстан-2050 – новый политический
курс состоявшегося государства», «Нұрлы
жол», а также «100 шагов Плана нации»
предполагают опору на знания и передовые
технологии, которые станут фундаментом
современного казахстанского общества и
его интеллектуального потенциала. Именно
наука и инновации, по мнению Президента,
должны стать теми драйверами экономики,
благодаря которым будет реализована Концепция по вхождению Казахстана в число
тридцати развитых государств мира.
Во всем мире одним из стимулов развития науки и инновационной деятельности являются материальное поощрение и
общественное признание ученых, внесших
наибольший вклад в развитие науки и техники. Республика Казахстан в этом смысле
не является исключением.
22 мая 2013 года на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при
Президенте Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым была озвучена идея об учреждении новой Государственной премии имени аль-Фараби, которая, по его замыслу,
должна была стать наивысшей наградой,
вручаемой членам научного сообщества
страны.
21 января 2015 года Главой Государства был подписан Указ № 993 «О государственных премиях Республики Казахстан в
области науки и техники имени аль-Фараби,
литературы и искусства». В рамках данного
Указа была создана Комиссия по присуждению Государственной премии Республики
Казахстан в области науки и техники имени
аль-Фараби, а сама премия с тех пор является высшим признанием заслуг деятелей
науки и техники перед обществом и государством. Данная премия присуждается
гражданам Республики Казахстан за:
1. Разработку и организацию производства новых видов техники, материалов

и технологий на уровне или выше мировых
аналогов.
2. Разработку и создание принципиально новых изделий, технологических процессов в различных отраслях экономики,
содержащих сведения, отнесенные к государственным секретам.
3. Признанные результаты научно-технологической деятельности по созданию
принципиально новой продукции и технологий и их внедрению в различные отрасли
экономики, обеспечившие экономический и
(или) социальный эффект.
4. Подтвержденные результаты инновационной деятельности по внедрению в
производство технологий, обеспечившие
решение приоритетных социально-экономических задач и рост конкурентоспособности Республики Казахстан на внутреннем
и внешнем рынках.
Согласно Указу № 993, Государственная премия Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби присуждается один раз в два года и вручается
в канун Дня Независимости Республики Казахстан лично Президентом.
2015 год стал дебютным для Государственной премии Республики Казахстан в
области науки и техники имени аль-Фараби.
Изначально на рассмотрение Комиссии по
её присуждению поступило 26 работ, но
после их широкого обсуждения в рамках

Комиссии и экспертного сообщества лишь
семь проектов были рекомендованы Главе
Государства для присуждения Премии. В их
числе были проекты, посвященные развитию космической отрасли страны, ихтиологии, хирургии, физике плазмы и т.д.
В рамках данной статьи особенно хочется отметить цикл работ на тему
«Промышленная реализация разработок
в области металлургии свинца и золота,
внесших значительный вклад в инновационное развитие страны и поднявших
престиж Казахстана на мировом рынке
технологий». Данный цикл работ получил
высокие положительные отзывы как со
стороны экспертного сообщества внутри
страны, так и от специалистов из России,
Китая, Италии и других стран. Руководителем работы выступил Генеральный
Директор РГП «Национальный центр по
комплексной переработке минерального
сырья Республики Казахстан» Абдурасул
Алдашевич Жарменов.
3 декабря 2015 года Указом Президента Республики Казахстан № 125 Государственная премия Республики Казахстан в области науки и техники имени
аль-Фараби была присуждена авторам
всех семи поступивших на рассмотрение
Главы Государства работ. Всего высокой
чести стать лауреатами Премии за 2015 год
были удостоены 39 казахстанских ученых.
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Лауреатами Премии за цикл работ
«Промышленная реализация разработок в
области металлургии свинца и золота, внесших значительный вклад в инновационное
развитие страны и поднявших престиж Казахстана на мировом рынке технологий» стали:
1. Абдурасул Алдашевич Жарменов,
Генеральный Директор РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан»,
д.т.н., профессор, академик НАН РК.
2. Людмила Сергеевна Болотова, заведующая лабораторией благородных металлов Филиала РГП «НЦ КПМС РК» «Казмеханобр», к.х.н.
3. Сагынтай Исабаев, заведующий лабораторией физико-химии и технологии сопутствующих элементов Филиала РГП «НЦ
КПМС РК» «ХМИ», д.т.н.
4. Ханат Кузгибекова, ведущий научный сотрудник Филиала РГП «НЦ КПМС
РК» «ХМИ», к.т.н.
5. Игорь Владимирович Старцев, директор Филиала РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет».
6. Николай Николаевич Ушаков, главный научный сотрудник Филиала РГП «НЦ
КПМС РК» «ВНИИцветмет», к.т.н., Академик МАМР.
7. Серикбол Тлеулесович Шалгымбаев, директор Филиала РГП «НЦ КПМС РК»
«Казмеханобр», к.х.н.
8. Виктор Александрович Шумский,
заместитель директора Филиала РГП «НЦ
КПМС РК» «ВНИИцветмет», к.т.н.
Церемония вручения Государственной
премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби прошла 14

декабря 2015 года в резиденции Главы Государства в Акорде. Н.А. Назарбаев лично
наградил всех ученых, вручив каждому из
них медаль.
Как отметил Президент в своей приветственной речи, «Инноваций без науки не
бывает… Наука и техника раздвигают горизонты мышления, расширяют человеческие
возможности. Очень важно, что у нас осуществляются новые разработки, формирующие основы передовой экономики». Также Н.А. Назарбаев еще раз акцентировал
внимание на том, что научное сообщество
всегда может рассчитывать на поддержку
государства, которое, в свою очередь, делает очень многое для развития научного и
инновационного потенциала страны.
Стать лауреатом Государственной
премии Республики Казахстан в области
науки и техники имени аль-Фараби, особенно в дебютный год ее присуждения, – это
большая честь для любого деятеля науки.
Это высшее признание заслуг ученых страной и лично Президентом за многолетний
упорный труд. Вместе с тем это и большая
ответственность, поскольку отныне лауреаты представляют собой пример ученого для
всего научного сообщества Республики Казахстан.
От лица сотрудников Филиала РГП
«НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет» хочется
еще раз поздравить всех лауреатов Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени альФараби 2015 года с присуждением этой
высокой награды. Пожелать им новых и не
менее значимых научных достижений и трудовых успехов.

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
УДК 622.834
А.Б. Макаров, Д.В. Мосякин, К.А. Кайрбекова

ПРОГНОЗ СДВИЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОВТОРНОЙ
РАЗРАБОТКЕ ЦЕЛИКОВ ПОД ОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ
Приводится алгоритм, с помощью которого прогнозируется сдвижение земной поверхности и обосновывается возможность ведения повторной разработки месторождения (отработка целиков) под охраняемыми объектами.
Алгоритм келтіріледі, оның көмегімен жер бетінің жылжу болжамы жасалады және күзетілетін нысандардың
кенорындарын (целиктерді өңдеу) қайта игеруді жүргізу мүмкіндігін негіздейді.

При первичной разработке пологопадающих рудных залежей Жезказганского
месторождения камерно-столбовой системой сдвижению горных пород препятствуют
оставленные междукамерные и барьерные
целики (МКЦ и БЦ). Если они сохраняют
устойчивость, то сжатие целиков и оседание
кровли камер составляет первые миллиметры. Смещения вышележащей толщи пород
по мере удаления от контура выработанного
пространства достаточно быстро затухают.
Оседаний земной поверхности при этом не
происходит. Поэтому на площадях, подработанных камерно-столбовой системой, могут
сохраняться различные здания и инженерная
инфраструктура. На площади месторождения
(порядка 60 км2) расположено 26 км железных
дорог, 21 км автомобильных дорог, 58 км ЛЭП
напряжением от 110 до 6 кВ, 26 км водоводов
различного сечения, в том числе 12 км - магистральных; 23 км теплотрасс, 13 км коллекторов, 17 км линий связи. Для них оставление
рудных целиков является горной мерой охраны при подработке.
Повторная разработка пологих залежей
Жезказганского месторождения с извлечением руды из ранее оставленных целиков означает изменение способа управления горным
давлением: жесткое поддержание налегающей толщи заменяется ее обрушением. Переход массива в новые условия поддержания
приводит к резкой интенсификации геомеханических процессов, в первую очередь, - сдвижения горных пород. Поэтому при извлечении
целиков возникают многочисленные вопросы

о сохранности подрабатываемых объектов, о
необходимости их переноса за пределы мульды сдвижения. Многолетняя практика повторной разработки Жезказганского месторождения показывает, что наиболее экономичной
мерой охраны объектов из всех доступных вариантов является их послеосадочный ремонт.
Ниже на примере отдельного участка приводится алгоритм анализа, с помощью которого
геомеханическая служба прогнозирует сдвижение земной поверхности и обосновывает
возможность ведения повторной разработки
под охраняемыми объектами.
Панели 6,7,10,11 гор.-60 м шахты 73-75 по
залежи АС-6-II отработаны камерно-столбовой
системой со следующими параметрами: сетка
МКЦ 22х22 м, диаметр МКЦ 10÷12 м (рисунок 1).
Выемочная мощность залежи колеблется от
5 до 13 м, составляя в среднем 8,1 м со стандартным отклонением 2,1 м. Угол падения залежи 7º на восток. Глубина горных работ составляет в среднем Н = 460 м. Налегающая
толща от земной поверхности до глубины
260 м представлена красноцветными породами (алевролиты, аргиллиты), ниже - переслаиванием слоев красноцветов и серых песчаников мощностью до 15 м.
В 2015 г. в данном районе начата повторная разработка МКЦ с обрушением налегающей толщи. От геомеханической службы
требовалось обоснование возможности извлечения всех МКЦ с учетом того, что на земной поверхности над данным участком расположен Жанайский водовод, по которому
осуществляется водоснабжение поселка
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Algorithm which helps to forecast earth surface movement is provided and it gives reasons for possibility of
repeated deposit processing carrying out (solid block processing) under guarded objects.
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Рисунок 1
План горных работ шх. 73-75 гор. -60 м по залежи АС-6-II:
1 - участок начала повторной разработки МКЦ обрушением налегающей толщи; 2 - граница мульды
сдвижения на земной поверхности; Z1, Z2 - главные сечения мульды по простиранию и падению залежи;
-10, … - 70 - изогипсы почвы залежи

Рудник. Для этого были выполнены прогноз
состояния и расчеты сдвижения земной поверхности и деформаций водовода после
повторной разработки всех МКЦ и обрушения налегающей толщи на всем участке.
Методические рекомендации по охране
сооружений [1] определяют допустимые условия подработки объектов на земной поверхности, включая оценку возможности образования провалов. Полной посадки налегающей
толщи до поверхности не происходит, если
Н > Lэ + 40 м ,		

(1)

где Н – глубина верхней границы разработки;
Lэ – эквивалентный пролет выработанного пространства, который при сложной конфигурации в плане определяется

по формуле Lэ = 3S/P, где S, P – площадь
и периметр выработанного пространства.
По параметрам 32 обрушений, происшедших в Жезказгане (рисунок 2), условие
полной посадки налегающей толщи до поверхности уточнено по натурным данным и
с коэффициентом корреляции 0,81 определено в виде:
Н < 0,90·Lэ ,		

(2)

В рассматриваемом районе шх. 73-75
по залежи АС-6-II выработанное пространство панелей 6,7,10,11 гор.-60 м имеет площадь S = 312 тыс. м2 с периметром P = 3260 м
и эквивалентным пролетом Lэ = 290 м, который рассчитан по формуле [1]:
Lэ = 3S/P.
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Рисунок 2
Эмпирический критерий условий полной посадки налегающей толщи до поверхности
на Жезказганском месторождении

max ho = h /(Kp - 1),		

(3)

где h – средняя выемочная мощность
залежи;
Kp = 1,04 – коэффициент разрыхления
пород при самообрушении [1]
.
При средней выемочная мощность залежи h = 8,1 м максимально возможная высота зоны обрушения в данном районе по формуле (3) составит max ho = 200 м. При глубине
разработки 460 м у земной поверхности необрушенной останется потолочина мощностью
260 м. То есть после извлечения всех МКЦ и
БЦ образование провала на земной поверхности в данном районе невозможно.
Максимальное оседание hm в центре

мульды плавного сдвижения определяется
по формуле А.Г. Шадрина [2]:
hm = h/[1 + (H/Lэ )n],		

(4)

где показатель степени n для условий
Жезказганского месторождения принимается 4,5 [3, 4].
Эквивалентный пролет Lэ выработанного пространства на горизонте -60 м равен 290 м,
средняя глубина горных работ H = 460 м.
Средняя выемочная мощность 8,1 м. Тогда
максимальные оседания в центре мульды
сдвижения составят hm = 0,9 м.
Мульду сдвижения по диагонали пересекает Жанайский водовод (рисунок 1). Для
расчета сдвижения земной поверхности и
деформаций водовода в пределах мульды
по его оси произвольно выбраны 20 расчетных точек с шагом 50 м. Для определения
относительных координат z1 и z2 расчетных
точек в мульде:
• построены изогипсы почвы залежи с
отметками от -10 м до -70 м (рисунок 1);
• построены главные сечения мульды
по простиранию z1 (вдоль изогипс) и по падению z2 (вкрест изогипс), проходящие через центр мульды;
• найден центр мульды (z1 = 0 и z2 = 0)
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Условие полной посадки налегающей
толщи до поверхности по условиям (1) и (2) не
выполняется. Следовательно, после извлечения всех МКЦ и БЦ в данном районе земная
поверхность сохранит устойчивость за счет
того, что процесс обрушения завершится образованием свода.
Максимально возможная высота зоны
обрушения по условию полной забутовки пустот (выработанного пространства и зоны обрушения) обрушенными разрыхленными породами определяется по формуле [2]:
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с максимальным оседанием поверхности hm ;
• по углам сдвижения ß = γ = δ = 80°[1]
найдена граница мульды сдвижения на
земной поверхности;
• в главных сечениях определены длины полумульд по простиранию, восстанию
и падению залежи.
Оседания η в расчетных точках с относительными координатами z1 и z2 вне главных
сечений мульды сдвижения рассчитываются
по формуле ВНИМИ:
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ηх = ηm· S(z1 )· S(z2 ),
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(5)

где S(z) – типовая функция распределения оседаний в мульде;
x1, х2 – текущие координаты расчетных
точек в полумульдах сдвижения по простиранию и по падению относительно центра
мульды сдвижения (точки с максимальным
оседанием ηm);
L1, L2 – длины полумульд по простиранию и по падению залежи;
z1 = x1 / L1, z2 = x2 / L2 - относительные координаты точек в полумульдах.
Значения типовой функции оседаний S(z)
для Жезказганского месторождения определены в работе [4] и приводятся в таблице ниже.
Методика расчета горизонтальных смещений и деформаций земной поверхности на
Жезказганском месторождении предложена
в работах [4, 5]. Горизонтальные смещения в
главных сечениях мульды рассчитываются по
известной формуле:
ξ = 0,5 а0ηm· F(z),

(6)

где F(z) – типовая функция горизонтальных смещений;
ао – относительное максимальное гоТаблица

ризонтальное сдвижение, определяемое в
зависимости от группы месторождений и относительной мощности наносов. Для рудных
месторождений со слоистой налегающей толщей, представленной осадочными породами,
ВНИМИ рекомендует принимать ао = 0,3.
Значения типовой функции горизонтальных смещений F(z) можно находить по
формуле [4, 5]:
		
(7)
Вне главных сечений мульды горизонтальные смещения поверхности в расчетных
точках с условными координатами z1 и z2 определяются по формулам:
ξ1 = 0,5 а0 ηm· F(z1 )· S(z2 ),

(8)

ξ2 = 0,5 а0 ηm·F(z2 )·S(z1 ),

(9)

ξV =(ξ12 + ξ22)0,5, ,

(10)

где ξ1 , ξ2 – горизонтальные смещения точек по направлениям главных сечений мульды
по простиранию и по восстанию (падению);
ξV – полный вектор горизонтального
смещения точки.
Направление полного вектора горизонтальных смещений ξ расчетных точек не совпадает с направлением оси водовода. Поэтому
для расчета горизонтальных деформаций растяжения-сжатия вектора ξV в расчетных точках
проецируются на ось водовода. Горизонтальные деформации рассчитываются численным
дифференцированием проекций векторов ξV
на ось водовода. Расчетные величины оседаний, горизонтальных смещений и горизон-

Типовые функции оседаний S(z) и горизонтальных смещений F(z)
для Жезказганского месторождения

Рисунок 3
Расчетные оседания, горизонтальные смещения и деформации растяжения-сжатия по оси
подрабатываемого водовода.

тальных деформаций растяжения-сжатия
по оси водовода приведены на рисунке 3.
Допустимые деформации стальных магистральных водоводов в соответствии с [1]
составляют 10 мм/м, предельные – 15 мм/м.
Максимальные расчетные деформации сжатия 15,6 мм/м превышают предельные на
коротком участке водовода длиной порядка
20÷30 м в центральной части мульды. Следовательно, целостность Жанайского водовода в центре мульды сдвижения, возможно,
будет нарушена и потребуются ремонтные
работы для восстановления его работоспособности. На основании данного вывода гео-

механическая служба разрешила повторную
разработку данного района с извлечением
всех целиков и обрушением налегающей толщи с предупреждением о риске локального
повреждения водовода.
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Изложена возможность повышения эффективности проветривания подземных рудников при работе в них
самоходного оборудования с двигателями внутреннего сгорания.
Жер асты кеніштерінде іштен жанатын қозғалтқышымен өзі жүретін жабдық жұмыс істеген кезде оны желдету тиімділігін арттыру мүмкіндігі баяндалды.
There has been represented the possibility of underground mines ventilation improvement while operation of
mobile equipment with internal combustion engine.

В настоящее время на зарубежных и отечественных подземных рудниках в основном
используется высокопроизводительное современное самоходное оборудование (погрузочно-доставочные машины, автосамосвалы,
буровые установки) с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).
Основным недостатком при разработке
месторождений с использованием самоходного оборудования с двигателями внутреннего сгорания является выхлоп в рудничную
атмосферу отработанных газов.
Для снижения концентрации вредных
продуктов выхлопа в рудничной атмосфере
до санитарных норм объем воздуха, подаваемого в горные выработки отечественных
рудников, где работает самоходное оборудо-

вание с двигателями внутреннего сгорания,
должен определяться из расчета не менее 5
метров кубических в минуту на одну лошадиную силу номинальной мощности дизельных
двигателей [1].
Опыт эксплуатации самоходного оборудования с двигателями внутреннего сгорания
за рубежом показал, что оно эксплуатируется
в подземных условиях при более низких нормативах подачи свежего воздуха, которые варьируются в пределах от 2,66 до 3,55 метров
кубических в минуту на одну лошадиную силу
номинальной мощности дизельного двигателя. При этом превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных продуктов выхлопа в рудничной атмосфере не
отмечалось [2].
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Таблица 1
Предельно-допустимые концентрации вредных компонентов, % по объему

В таблице 1 приведены предельнодопустимые концентрации вредных компонентов, % по объему.
Количество свежего воздуха, подаваемое на одну лошадиную силу номинальной
мощности дизельного двигателя самоходного
оборудования, зависит от количества вредных продуктов выхлопа. В таблице 2 приведены экологические евростандарты EURO-0
– EURO-5 для самоходного дизельного оборудования по концентрациям вредных примесей в выхлопных газах [3].
Для определения норматива подачи свежего воздуха на одну лошадиную силу номинальной мощности дизельных двигателей ниже
представлен его расчет по условиям разжижения вредных примесей до предельно-допустимых концентраций согласно экологическому

стандарту EURO-4 для дизельного топлива.
1 Определение расчетного количества
вредных веществ в выхлопных газах
Для определения количества вредных
веществ, выбрасываемых машиной с ДВС
в рудничную атмосферу, необходимо знать
количество выхлопных газов, приведенных
к нормальным условиям на единицу мощности. Из литературных источников «Основы
турбонаддува Garrett Turbo Tech» известно,
что в пересчете на 1 кВт мощности двигателя машин с ДВС количество выхлопных газов
составляет 0,000771–0,000942 м3/с (принимается среднее значение-0,000856).
В соответствии с эффектом суммации расчет выполнен для каждого вредного вещества (CO, NO2, C3H4O),
а
количество
воздуха,
необходимо-
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Таблица 2
Экологические евростандарты для самоходного дизельного оборудования по концентрациям
вредных примесей в выхлопных газах
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го для разжижения, – просуммировано.
Количество вредных газов определяют
по формуле:
– по СО
, м3/мин
где Ico – количество окиси углерода (СО)
в выхлопных газах на 1 кВт мощности двигателя машины с ДВС, м3/мин;
Q – количество выхлопных газов на 1 кВт
мощности двигателя машины с ДВС, м3/мин;
Cсо – концентрация окиси углерода после газоочистки в выхлопных газах машин
с ДВС в подземных условиях, % по объему
(0,024% принята для EURO-4 по стандартам
Европы для машин с ДВС)
, м /мин

принята усредненная для EURO-4 по стандартам Европы для машин с ДВС)
, м3/мин
2 Расчет количества свежего воздуха на 1 л.с.
мощности двигателя машины с ДВС
Количество свежего воздуха на 1 л.с. мощности двигателя машины с ДВС рассчитывается
по формуле:
– по СО

, м3/мин
где Кco – ПДК в воздухе рабочей зоны, %
по объему
м3/мин

3

– по NO2

0,7 · 0,736 = 0,5 м3/мин на 1 л.с. мощности

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВНИИЦВЕТМЕТА . 2016

, м3/мин

16

на 1 кВт мощности
1 л.с.=0,736 кВт

где INO – количество диоксида азота
2
(NO2) в выхлопных газах на 1 кВт мощности
двигателя машины с ДВС, м3/мин;
Q – количество выхлопных газов на 1 кВт
мощности двигателя машины с ДВС, м3/мин;
CNO – концентрация диоксида азота после
2
газоочистки в выхлопных газах машин с ДВС в
подземных условиях, % по объему (0,032% принята для EURO-4 по стандартам Европы для
машин с ДВС)
, м3/мин

– по NO2
, м3/мин
где КNO – ПДК в воздухе рабочей зоны,
2
% по объему
м3/мин на
1 кВт мощности
1 л.с.=0,736 кВт
6,1 · 0,736 = 4,49 м3/мин на 1 л.с. мощности

– по C3H4O
, м3/мин
где IC3H O – количество акролеина (C3H4O)
4
в выхлопных газах на 1 кВт мощности двигателя машины с ДВС, м3/мин;
Q – количество выхлопных газов на 1 кВт
мощности двигателя машины с ДВС, м3/мин;
СC3H O – концентрация акролеина после
4
газоочистки в выхлопных газах машин с ДВС в
подземных условиях, % по объему (0,00035%

– по C3H4O

, м3/мин
где КC3H O – ПДК в воздухе рабочей зоны,
4
% по объему
м3/мин

на 1 кВт мощности
1 л.с.=0,736 кВт
2,0 · 0,736 = 1,47 м3/мин на 1 л.с. мощности
Суммарное количество свежего воздуха
(при нулевой его загазованности) для разжижения вредных веществ до ПДК при работе
самоходного оборудования с ДВС на 1 л.с.
мощности двигателя составляет:
Σ = 0,5+4,49+1,47=6,46 м3/мин на 1 л.с.
мощности.
Для создания нормированных санитарно-гигиенических условий труда в горных выработках при работе самоходного оборудования с двигателями внутреннего сгорания
сотрудниками Филиала РГП «НЦ КПМС РК»
«ВНИИцветмет» разработано и запатентовано [4] устройство для проветривания, исключающее попадание в рудничную атмосферу
выхлопных газов при осуществлении погрузочно–доставочных и буровых работ.
Устройство схематично представлено на рисунках 1–4. На рисунке 1 показана
схема работы устройства для проветривания тупиковой выработки при выполнении
погрузочных работ погрузочно-доставочной
машиной; на рисунке 2 – фрагмент А рисун-

ка 1, где показан узел соединения выхлопной
трубы самоходного оборудования при помощи гофрированного шланга с всасывающим
трубопроводом; на рисунке 3 – разрез А-А
фрагмента А; на рисунке 4 – разрез Б-Б фрагмента А.
В тупиковой выработке 1 размещен металлический всасывающий трубопровод 2,
соединенный с вентилятором 3. Металлический всасывающий трубопровод 2 выполнен
с продольной щелью 4, снабженной упругими
(например, резиновыми) перекрывающими
ее шторками 5. В продольной щели 4 установлен штуцер 6 с возможностью перемещения
его вдоль всасывающего трубопровода 2, который соединен при помощи гофрированного
шланга 7 с выхлопной трубой 8 самоходного
оборудования с ДВС 9. Стрелками 10 показан
свежий воздух, а стрелками 11 – выхлопные
газы и отработанный воздух.
Работа устройства для проветривания
тупиковой выработки при работе в ней самоходного оборудования с ДВС осуществляется
следующим ·образом.
При въезде самоходного оборудования
с ДВС (например, погрузочно-доставочной
машины) в тупиковую выработку 1 водительмашинист присоединяет выхлопную трубу 8
к всасывающему трубопроводу 2 при помощи гофрированного шланга 7, соединенного
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Рисунок 2
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Рисунок 3

со штуцером 6, который установлен в продольной щели 4 с возможностью перемещения его вдоль всасывающего трубопровода 2.
Продольная щель 4 по всей длине снабжена
упругими перекрывающими ее шторками 5 с
целью исключения подсосов воздуха во всасывающий трубопровод 2.

При движении погрузочно-доставочной машины 9 по тупиковой выработке 1 и
осуществлении погрузочных работ в призабойном пространстве выхлопные газы по
гофрированному шлангу 7 через штуцер 6 напрямую, минуя пространство тупиковой выработки, попадают во всасывающий трубопро-

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

вод 2 и с помощью вытяжного вентилятора 3
отводятся на исходящую струю.
Использование данного устройства
позволит значительно снизить потребность
рудников в свежем воздухе при одновременном обеспечении санитарно-гигиенических
нормативов в горных выработках при работе
в них самоходного оборудования с двигателями внутреннего сгорания.
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ОБОГАЩЕНИЕ
УДК 622.7:553.43
Г.И. Иванов, И.В. Шевченко, К.В. Чуваева, С.В. Рева

ОСОБЕННОСТИ СГУЩЕНИЯ МЕДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ
ИЗ ВОЛЛАСТОНИТОВЫХ РУД
Приведены материалы по практике обезвоживания медных концентратов при сгущении и фильтрации их,
когда в руде содержится волластонит.
Кеннің құрамында волластонит болғанда, сүзу және қойылдыру кезінде мысты концентраттарды сусыздандыру практикасы бойынша материалдар келтірілген.
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There has been represented the information about dehydration of copper concentrates at the process of their
thickening and filtration, when the ore contain wollastonite.
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Обезвоживание концентратов широко
применяется на обогатительных фабриках с
мокрыми процессами обогащения после их
тонкого измельчения.
Стандартом на концентрат медный СТ
ДГП 00200928-006-2007 предусмотрено ограничение по массовой доле влаги в несушеном концентрате не более 14%.
При вводе в эксплуатацию обогатительной фабрики «Бозымчак» (Киргизия) были
встречены проблемы при сгущении и фильтрации медного золотосодержащего концентрата – основной товарной продукции предприятия.
Схема обезвоживания включала сгущение в сгустителе диаметром 9 м (площадь
сгущения 63 м2) и фильтрацию на двух керамических фильтрах НТУ – 12/3 с площадью
фильтрации 12 м2 на каждом фильтре. Полностью сгущаются и фильтруются все отходы
фабрики для сухого складирования хвостов.
Работа фабрики по проекту предусмотрена в условиях полного водооборота. В
этом случае все вопросы, связанные с получением конечного концентрата с низким
содержанием влаги, заметно усложняются.
В процессе полного внутреннего водооборота без вывода тонких шламов в осадок (в
хвостохранилищах с длительным отстоем
2-3 месяца) происходит насыщение циркулирующей воды сверхтонким шламом крупностью менее 5 мкм и повышение вязкости
оборотной воды с 1 сПз до 4-5 сПз.
Экспериментальные работы по осаждению продуктов обогащения руд текущей добычи месторождения «Бозымчак» проводились

непосредственно на фабрике. Особенностью
этих руд является то, что вмещающие породы сложены гранато-волластонитовыми (на
70%) и гранато-пироксеновыми скарнами.
Повышенное содержание волластонита
(CaSiO3), состоящего из CaO на 48,3% и SiO2
на 51,7%, существенно влияет на операции
сгущения и фильтрации флотационных концентратов.
При измельчении волластонита образуются тонкие шламы в виде волокон длиной 5-7 мкм и толщиной менее 1 мкм. При
флотации такие волокна легко увлекаются
в концентрат и повышают влажность как песков сгустителя, так и кека фильтра в связи с
высокой влагоудерживающей способностью.
Этому способствует также относительно не
высокий удельный вес минерала 2,8 г/см3.
Указанные специфические свойства волластонита создают трудности при обезвоживании концентрата и получении оборотной
воды, пригодной для повторного использования в технологическом процессе на обогатительной фабрике.
Но главным источником повышенного
количества тонкого шламистого материала в
питании флотационного цикла является принятая в проекте технология одностадиального измельчения руды в шаровой мельнице с
центральной разгрузкой, работающей в замкнутом цикле с гидроциклонами.
Изменение содержания тонких шламов
в продуктах обогащения от исходной руды до
концентрата отслеживалось ситовыми анализами по содержанию класса -0,02 мм. Результаты этих анализов приведены в таблице 1.

ОБОГАЩЕНИЕ
Таблица 1

Ситовые анализы продуктов обогащения по выходу классов (%)

где

695

–

переходной

коэффици-

ент,

зависящий от единиц измерения;
tp – расчётное время, определяемое по
графику, мин;
С0 – содержание твёрдой фазы в исходной пульпе, г/л;
Н0 – высота исходной пульпы, мм.
Для расчёта все параметры известны:
tp – из графиков, С0 для концентрата 190,7 г/л
пульпы, С0 для хвостов 187,3 г/л пульпы,
Н0=300 мм – для всех опытов и всех продуктов.
Из приведённых результатов следует, что при сгущении продуктов обогащения,
полученных при измельчении руды до 91%
класса -0,074 мм относительно более грубых продуктов, полученных при измельчении
руды до 85% класса -0,074 мм, время осаждения и необходимая площадь сгущения увеличиваются на 12-50%, в среднем на 30%. Использование флокулянтов сокращает время
осаждения твёрдой фазы – наибольший эффект в лабораторных условиях отмечен при
использовании флокулянта Superfloc A-150.
В то же время при использовании этого реагента отмечена очень устойчивая пленка пенного продукта, которая не разрушалась при
механическом воздействии.
В методической литературе отмечается,
что удельные площади сгущения, полученные
в лабораторных условиях, часто оказываются
заниженными по сравнению с промышленными данными. Это характерно для шламистых
руд, к которым относятся и руды текущей добычи месторождения «Бозымчак». В таких
случаях рекомендуется увеличение площади
сгущения на 50%.
Основная причина медленного осветления слива в сгустителе – высокое содержание
тонких и коротких по длине волокон волласто-
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Исходная руда после дробления до -10
мм содержит всего около 2% класса крупностью -0,02 мм. После измельчения до 85%
по классу -0,074 мм (вместо 95% по проекту)
содержание тонких шламов в сливе гидроциклона доходит до 30-37%, а в концентрате –
до 50-52%.
Из приведенных данных следует,
что установленная по проекту мельница
3700×7200 с соотношением D:L=1:2 работает
с большим ошламованием. Для снижения ошламования с целью повышения извлечения
полезных компонентов в концентрат и повышения эффективности работы системы обесшламливания рекомендовано осуществить
схему двухстадиального измельчения руды
и тонкого грохочения песков гидроциклонов
с выводом подрешётного продукта в питание
флотации.
Представляют интерес и испытания по
сгущению концентратов, полученных по схеме с одностадиальным измельчением при
разной крупности и с применением разных
флокулянтов и без них.
Результаты измерения величины слоя
осветленной жидкости и расчетного времени
для этого процесса приведены в таблице 2.
В этой же таблице приведены расчёты удельной площади сгущения на 1 т суточной производительности.
Удельную
плотность
сгущения
Sy(м2∙сут/т) определяли по формуле:
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Таблица 2
Расчётное время осаждения и удельные площади сгущения (Sy) продуктов обогащения
при разной крупности измельчения руды
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нита в концентрате: содержание его достигает 40% по массе или 50% по объёму. Цвет
этих волокон - от белого до бесцветного и
плохо фиксируется человеческим глазом.
Замеры слива после 24 часов отстоя
в лаборатории турбидиметром при внешне
прозрачной воде зафиксировали мутность на
уровне от 16 до 40 НЕМ (Нефелометрическая
единица мутности) или от 0,3 до 1,3 г/л твёрдых веществ.
В соответствии с методиками экспериментальных работ и установленными зависимостями рекомендуется использование
флокулянта Флопам (UG 1811) при расходе
40 г/т концентрата при удельной площади
сгущения 0,62 м2/т∙сутки при крупности измельчения руды около 85% класса -0,074 мм

и 0,82 м2/т∙сутки при крупности измельчения
около 91% класса -0,074 мм.
На основании выполненных лабораторных исследований установлено, что
удельная производительность сгустителей
по концентрату должна составить:
1,613 т/м2 ∙сутки – при крупности измельчения руды 85% класса -0,074 мм;
1,22 т/м2 ∙сутки – при крупности измельчения руды 91% класса -0,074 мм;
0,94 т/м2 ∙сутки – при крупности измельчения руды 95% класса -0,074 мм.
Таким образом, удельная производительность сгустителя должна определяться экспериментальным путём с учётом особенностей вещественного состава руды, крупности исходного
материала, расхода и типа флокулянтов.

ОБОГАЩЕНИЕ
УДК 622.7:553.461
Г.И. Иванов, И.В. Шевченко, Е.В. Каменева, С.А. Кузьмин

ФЛОТАЦИЯ ШЛАМОВ ХРОМОВЫХ РУД ИЗ ОТХОДОВ ГРАВИТАЦИОННОГО
ОБОГАЩЕНИЯ
Приведены сведения по вещественному составу лежалых шламов после переработки хромовых руд по
гравитационной схеме с целью разработки рациональной технологии доизвлечения хрома.
Оңтайлы емес шикізаттан хромды қосымша бөліп алудың оңтайлы технологиясын әзірлеу мақсатында
гравитациялық схема бойынша хромды кендерді өңдеуден кейін жатып қалған шламдардың заттық құрамы
бойынша мәліметтер келтірілген.

Донской ГОК добывает и перерабатывает хромовые руды Кемпирсайского месторождения. После выделения концентратов
разной крупности гравитационными методами в тяжелых суспензиях, на отсадочных
машинах, винтовых сепараторах и шлюзах
получают хвосты с отвальным содержанием оксида хрома (около 6%) и шламы с повышенным содержанием оксида хрома, которые накапливаются в шламохранилищах.
Потери хрома со шламами достигают 20%
от исходной руды, что выдвигает проблему
доизвлечения хрома из этих шламов в число актуальных задач предприятия.
Фазовый анализ свидетельствует, что
хром в лежалых шламах на 99% (относительных) связан с хромшпинелидами. Содержание хрома, связанного с гидроокислами железа, с гематитом, с силикатами не
превышает 1%, что в целом упрощает задачу. По гранулометрическому составу (таблица 1) и распределению хрома по классам
крупности положение сложнее. По содержанию окиси хрома в разных классах исходного
материала наблюдается значительный разброс от 8,86% в классе -1 +0,5 мм до 52,55%
в классе -0,074 +0,044 мм.
Продуктивной является тонкая фракция
исходного материала крупностью -0,16 мм,
выход этой фракции составляет 83,4% при
среднем содержании Cr2O3 42,9% и извлечении 93,9%.
В минералогическом отношении исходная проба представлена песчаношла-

мистым материалом с зёрнами и вкраплениями хромшпинелидов во вмещающих
породах дунитовых серпентинитов. Основной рудный минерал – ожелезнённый магнохромит, содержащий до 62% Cr2O3, относится к хромшпинелидам. Мелкие зёрна
хромита имеют насыщенный чёрный цвет,
плотную структуру и удельный вес около
4,6 т/м3. Зёрна хромитов имеют кристаллическую или округлую форму, в отличие
от серпентинитов, имеющих плоскую слоистую структуру. Размер свободных зёрен
рудных минералов от 0,05 мм до 0,17 мм.
Вмещающие породы представлены
серпентином, входящим в группу гидрослюд. Цвет зёрен серый или зеленоватобурый с характерным чешуйчато-слоистым
сложением. Крупные зёрна породы (+0,2 мм)
имеют характерную для сланцев пластинчатую форму с включением в разной степени рудных минералов крупностью 0,050,12 мм.
Хромит присутствует во всех классах,
а в классе +0,315 мм он полностью находится в сростках, свободные зёрна практически полностью выделены в концентрат в
предыдущих технологических операциях.
Свободные зёрна хромита присутствуют только в классе -0,315 мм, причём чем
тоньше материал, тем больше свободных
зёрен. Размер свободных зёрен рудных минералов от 0,05 мм до 0,17 мм; включения
рудных минералов в скально-обломочном
материале имеют такие же размеры.
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There has been represented the information about material composition of stale slimes after the processing
of chromium ores according to gravitationallowsheet with the purpose to develop a rational technology for chrome
additional recovery from immobile raw materials.
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Таблица 1
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Гранулометрический состав исходного материала

Наглядная картина распространения
раскрытого хромита приведена на рисунке 1.
Из рисунка 1 следует, что основная
масса хромита, готового к извлечению, находится в зоне флотационной крупности
-0,16 мм. Более крупные зёрна хромита могут быть извлечены гравитационным методом после частичного доизмельчения и де-

зинтеграции слипшихся комков исходного
материала.
Следует обратить внимание на высокое содержание тонких классов -20 мкм
(около 19%), представленных тонкочешуйчатыми сланцевыми зёрнами, создающими
вязкую среду, отрицательно влияющую на
эффективность не только гравитационного,

Рисунок 1
Степень раскрытия хромита по классам

но и флотационного процесса. Кроме того,
флотация, при наличии сверхтонких шламов, как правило, требует повышенных расходов реагентов.
С учётом изложенных наблюдений
была подготовлена и испытана схема рудоподготовки исходных лежалых шламов,
приведённая на рисунке 2. Технологические показатели цикла рудоподготовки,
полученные в лабораторных условиях на
непрерывно работающей установке, приведены в таблице 2.
Грубые пески гидроциклонирования
являются исходным материалом для гравитационного обогащения, в этом продукте сосредоточено 81,1% окиси хрома.
Контрольная классификация сливов основной и перечистной классификации в гидроциклонах позволяет выделить II пески,
предназначенные для флотации, а слив
контрольного гидроциклонирования, представленный на 96% классом менее 10 мкм
надо считать отвальным продуктом. С этим
продуктом теряется около 8% окиси хрома
от операции или 1,6% от исходной руды.
Это небольшие потери, но и они могут быть
сокращены при использовании сгустителя
вместо контрольной классификации в гидроциклонах.
По ситовой характеристике I пески пред-

ставлены материалом крупностью от 3 мм до
0,2 мм для обогащения физическими методами обогащения, II пески – крупностью
менее 0,044 мм – для флотационного обогащения.
Результаты технологических испытаний по обогащению I песков физическими
методами приведены в таблице 3.
Наибольшая эффективность разделения при использовании разных методов
обогащения были получены при работе на
центробежном концентраторе – при этом
извлечение окиси хрома составило 81,1%.
Но при большом выходе тяжёлой фракции,
59,4% от операции, работа на этих аппаратах с прерывистой разгрузкой концентрата
затруднена, а на аппаратах с непрерывной
разгрузкой – снижается эффективность
разделения.
На концентрационном столе к тяжёлой
фракции можно присадить и промпродуктовую фракцию: извлечение Cr2O3 в этом случае
составляет 71,8%. В хвостах стола остаются
тонкие зёрна хромита крупностью -0,1 мм. Такой продукт целесообразно обогащать флотационным методом по схеме прямой флотации
хромита с применением анионных собирателей. Извлечение Cr2O3 по такой комбинированной схеме составило 89,3%.
Магнитная сепарация в высоко-

Рисунок 2
Технологическая схема и параметры дезинтеграции и обесшламливания лежалых хвостов
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Технологические показатели цикла рудоподготовки лежалых шламов

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВНИИЦВЕТМЕТА . 2016

Таблица 3
Технологические показатели обогащения I песков гидроциклонирования разными методами

26

градиентном поле уступает показателям обогащения по комбинированной
гравитационно-флотационной
схеме.
II пески гидроциклонирования по гранулометрической характеристике и по технологическим свойствам необходимо обогащать флотационным методом совместно

с хвостами концентрационных столов. Следует отметить, что хвосты столов полезно
подвергать тонкому грохочению по классу
0,1 мм. Это обстоятельство наглядно видно из гранулометрической характеристики,
приведенной в таблице 4.
Среднее содержание окиси хрома в

ОБОГАЩЕНИЕ

классе +0,1 мм составило 5,1%, а в классе
–0,1 мм около 35%. Целесообразно класс
+0,1 мм с отвальным содержанием окиси
хрома направить в отходы производства, а
класс -0,1 мм – на флотацию.
Такие грохоты с сеткой 0,1 мм используются на фабрике ССГПО (г. Рудный). Тип
грохота СтекСайзер 2SG48-60W-5STK, производительностью по 75-80 т/час с полиуретановыми панелями ТН 48-30х0,1МТ.
Использование тонкого грохочения
Таблица 5

кроме технологических преимуществ позволяет сократить расходы флотационных реагентов, предотвратить накапливание крупных
зёрен руды в камерах флотомашин и сократить абразивный износ оборудования флотационного передела.
Рекомендуемая технологическая схема и распределение металлов по технологическим операциям приведены на рисунке
3, а конечные технологические показатели
– в таблице 5.

Сводные показатели обогащения лежалых хвостов Дуберсая
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Таблица 4
Гранулометрическая характеристика и распределение окиси хрома по классам
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Рисунок 3
Технологическая схема извлечения хрома из лежалых шламов Дуберсая

Таким образом, из лежалых хвостов
хвостохранилища Дуберсай, содержащих
около 38% оксида хрома, можно получить

по гравитационно-флотационной технологии концентрат, содержащий не менее 50%
оксида хрома при извлечении 88,9%.

ОБОГАЩЕНИЕ
УДК 622.342.1
Г.И. Иванов, М.А. Шведунов, И.А. Шевченко, Е.В. Каменева, В.Б. Смирнова

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА
ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ИХ
ПРЕДКОНЦЕНТРАЦИЮ
Представлены результаты исследований по удалению кусковой пустой породы из золотосодержащих руд
месторождения «Аксу» с целью уменьшения эксплуатационных затрат и экологической нагрузки на окружающую среду за счет снижения расхода цианида в 2 раза.
Цианид шығынының 2 есе төмендеу есебінен пайдалану шығындарын төмендету және қоршаған ортаға
экологиялық салмақты төмендету мақсатында Ақсу кен орнының құрамында алтыны бар кендерден кесекті бос
жыныстарын жою бойынша зерттеулердің нәтижелері келтірілді.

Обогащение в минеральных суспензиях является эффективным технологическим
процессом для предварительной концентрации руд. Возможность использования
этого процесса в основном определяется
благоприятным вещественным составом.
Предварительная оценка может быть сделана и на основании визуального изучения
вещественного состава руды, а окончательная – только на основании глубокого изучения гранулометрического, литологического
состава и характера распределения полезного компонента в рудной массе с учетом
разницы в удельных весах разделяемых
минеральных комплексов. Самые надежные результаты могут быть получены прямыми экспериментальными работами на
представительной пробе.
В период проведения генерального
опробования технологического процесса на
Аксуской золотоизвлекательной фабрике во
ВНИИцветмет были доставлены три пробы
руды текущей добычи, на которых были выполнены экспериментальные работы по расслоению в тяжелых суспензиях. Суспензия готовилась из гранулированного ферросилиция
марки ФС15Г и магнетитового концентрата
Соколовско-Сарбайского горнопромышленного объединения крупностью -0,1 мм при соотношении 70:30. Это соотношение обеспечивает нормальные реологические свойства
суспензии по вязкости (3-4,5 сП) при плотности разделения на уровне 2,7-2,8 г/см3.
Лабораторные технологические испыта-

ния проводились в соответствии с действующими методиками и инструкциями [1, 2]. Схема рудоподготовки включала дробление руды
до 50 мм, определение гранулометрического
состава с последующим формированием машинного класса крупностью -50+6 мм для разделения в суспензии в статических условиях.
Показатели обогащения проб текущей
добычи приведены в таблице 1.
Испытаниями установлена принципиальная возможность предконцентрации
рассматриваемых руд с выделением отвальных хвостов, содержащих 0,21-0,26 г/т
золота, т.е. на уровне хвостов сорбционного выщелачивания на рудах с относительно
не высоким содержанием золота в исходной руде.
На основании результатов этих работ
было принято решение о проведении лабораторных исследований по предконцентрации рассматриваемых руд на более представительных пробах.
Сырьевая база рудника «Аксу» слагается из месторождений «Аксу» и «Кварцитовые
горки». Отработка месторождения «Аксу» ведется подземным способом шахтами 38 и 40
на участке Октябрьском и шахтами 39 и 41 на
участках Центральном и Буденовском, а также открытыми способом в «Зоне карьерной».
Золотое оруденение представлено кварцевыми жилами (более 200 жил) мощностью
от 1 см до 0,3-0,4 м (в среднем 0,1-0,2 м).
Среднее содержание золота в жилах составляет от 30 до 100 г/т. Рудные минералы
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There have been represented the results of research on removal of lump gangue material from gold-bearing ores
of «Aksu» deposit to reduce operating costs and environmental load by lowering the cyanide consumption by 2 times.

29

ОБОГАЩЕНИЕ

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВНИИЦВЕТМЕТА . 2016

Таблица 1
Технологические показатели оценочных работ по предварительной концентрации руд
месторождения «Аксу»
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составляют до 5 % объема и представлены в основном пиритом, золото самородное
и ассоциированное с сульфидами 1:1-1:2.
Жилы характеризуются развитием
вдоль них оторочек гидротермально-измененных пород, мощность которых достигает
1,2-2,0 м. Рудная минерализация этих пород
такая же, как и у кварцевых жил. Распределение рудных минералов в жилах крайне неравномерное: скопления рудных минералов
образуют гнезда или прожилки, вытянутые
параллельно контактам жил с вмещающими
породами. Распределение золота в жилах
неравномерное. В пределах одной и той же
жилы обогащенные участки как по простиранию, так и по падению сменяются безрудными зонами, что обусловливает контрастность
их по удельному весу. Более выдержанными по содержанию золота являются жилы в
пологих трещинах. Часто наблюдается обогащение призальбандовых частей жил как
сульфидами, так и золотом, что также обуславливает увеличение объемного веса
руды относительно вмещающих пород. В
геологических материалах отмечается также повышенное содержание золота в участках интенсивной раздробленности жильного
кварца. Это обстоятельство в процессе добычи руды и ее дроблении на фабрике обуславливает повышенное содержание золота
в мелких классах руды.
Такое неравномерное распределение золота и сульфидов в кварцевых жилах
и гидротермально-измененных породах в
виде гнездообразно-прожилковых структур,

чередующихся с совершенно безрудными
зонами, создает контрастные структуры, по
удельному весу наиболее подходящие для
удаления вмещающих безрудных кусков породы методами предконцентрации руды.
Все пробы имеют преимущественно
кварцевый состав с подчиненным распространением карбонатов, хлорита, серицита,
полевых шпатов, апатита и других минеральных комплексов.
Для получения объективных результатов по предварительной концентрации руд в
тяжелых суспензиях большое значение имеет
гранулометрический состав руды, так как он
определяет количество обогащаемого в суспензиях материала крупностью +6 мм. Практикой использования суспензий в процессах
предконцентрации установлена оптимальная
крупность исходного материала -50+6 мм. Увеличение верхнего предела приводит к потерям
полезного компонента, увеличение нижнего
предела сокращает выход обогащаемого продукта, а снижение нижнего предела снижает
эффективность обогащения из-за зависания
в суспензии рудной мелочи.
Объективность ситовой характеристики обеспечена дроблением руды до 50 мм
на промышленной фабрике Аксу, а не в лабораторных условиях. Ситовые анализы выполнены с учетом требований по получению
машинных классов для последующего обогащения гравитационными методами.
Ситовые характеристики рассматриваемых проб рудника «Аксу» по машинным
классам приведены в таблице 2.
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По гранулометрическому составу все
пробы благоприятны для предварительной
концентрации, так как характеризуются повышенным выходом крупного класса -50+6 мм
от 74 % до 83 % (обычно 55-70 %), который подвергается обогащению в тяжелых
суспензиях. Содержание золота в крупных
классах ниже среднего по продукту, что создает благоприятные условия для сокращения потерь золота при обогащении класса
-50+6 мм в тяжелых суспензиях. Мелкие
классы можно не обогащать, так как в них
содержание золота выше содержания в исходном продукте. По карьерной руде можно ограничиться рассевом по классу 6 мм,
класс +6 мм можно отправить в отвал, а
класс -6 мм (выход 22,14 %, содержание
золота 3,08 г/т и извлечение 79,3 %) отправить на дальнейшую переработку.
В практике переработки руд с предконцентрацией в тяжелых суспензиях принято, что содержание металлов в легкой
фракции (отвалах) не должно превышать
максимального содержания их в основном
технологическом процессе. В этом случае
действительно не будет дополнительных по-

терь при обогащении по схеме с предварительной гравитацией. Так, на фабрике в хвостах сорбции содержание золота колеблется
от 0,23 г/т до 0,5 г/т, чаще до 0,4 г/т. Кроме
того, оценивается выход легкой фракции в
качестве гарантии эффективности предконцентрации. При переработке полиметаллических руд считается необходимым выход
легкой фракции выдерживать на уровне
20 % и более, хотя на установках в Зыряновске, на Тишинском руднике, Акжале выход
легкой фракции составляет 13-18 % от руды.
Так что для руд месторождения «Аксу» нами
приняты граничные значения выхода легкой
фракции на уровне 20 % (не менее) при содержании золота около 0,4-0,5 г/т.
Технологические показатели разделения класса -50+6 мм рассматриваемых руд
в суспензии разной плотности приведены в
таблице 3. Вязкость суспензии при плотности 2,65 г/см3 составляла 4,2 сП.
Из таблицы 3 следует, что все пробы
очень разные и по крупности, и по содержанию золота, и по выходу обогащаемого
в суспензии класса -50+6 мм, но есть и общая характеристика – в суспензии они де-

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВНИИЦВЕТМЕТА . 2016

Таблица 2
Гранулометрический состав рассматриваемых проб исходной руды по машинным классам
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Таблица 3
Результаты расслоения материала крупностью -50+6 мм в суспензии разной плотности
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лятся на фракции с повышенным и низким
содержанием золота, что позволяет получить
следующие показатели обогащения.
Из карьерной руды можно выделить отвальную легкую фракцию при плотности суспензии 2,65 г/см3. При этом выход легкой
фракции от операции составляет 50,93 %
при содержании золота 0,095 г/т и потерях
21,2 % от операции.
Из руды шахты 38-40 выделяется легкая

фракция в количестве 31,3 % при содержании
золота 0,6 г/т и потерях 5,4 % от операции.
Из руды шахты 39-41 выделяется легкая
фракция в количестве 45,15 % с содержанием
золота 0,25 г/т и потерях 8,62 % от операции.
Выход легкой фракции из всех типов руд
составляет от 31,3 % от операции до 50,93 %
и укладывается в требования по этому параметру. Содержание золота в легкой фракции
из руд шахты 38-40 составляет 0,6 г/т, но

ОБОГАЩЕНИЕ

ВЫВОДЫ
На основании результатов экспериментальных работ при переработке руд
месторождения «Аксу» рекомендуется использовать технологию рудоподготовки с
предконцентрацией в тяжелых суспензиях с
выделением отвальной легкой фракции из
класса -50+6 мм. Обогащенная руда состоит
из тяжелой фракции, выделенной из класса
-50+6 мм, и рудной мелочи -6 мм, отличаюТаблица 4

щейся повышенным содержанием золота.
В таблице 4 приведены конечные показатели обогащения рассматриваемых руд по
циклу рудоподготовки. Легкая фракция, выделенная в суспензии, является отвальным
продуктом.
Из таблицы 4 следует, что на карьерных
рудах крупный класс 50+6 мм содержит всего
0,23 г/т золота, что не превышает содержание
золота в хвостах сорбционного выщелачивания и при выходе 77 % заметно будет влиять
на качественно-количественные показатели.
Тем не менее, класс -50+6 мм следует пропустить через операцию предконцентрации и
доизвлечь из этой руды тяжелую фракцию
с выходом 38,21 % при содержании золота
0,37 г/т и извлечении от операции 78,8 % и
16,3 % от исходной карьерной руды.
Руда шахты 38-40 отличается высоким
содержанием золота 5,29 г/т, и можно выделить легкую фракцию с выходом 23,33 % с
содержанием золота 0,6 г/т и потерях золота
2,64 % от руды. Эти потери можно еще сократить, если на предконцентрацию подавать
руды только с низким содержанием золота

Конечные показатели предконцентрации руд
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при этом на этих рудах получены самые
низкие потери извлечения золота 5,4 %
от операции. В таких случаях необходимо
предусматривать переработку богатых руд
или самую богатую часть этой руды, минуя
предварительную концентрацию, – из более бедных руд будет получаться и более
бедная легкая фракция.
Следовательно, все типы руд месторождения «Аксу» могут обогащаться в тяжелых
суспензиях с предконцентрацией исходной
товарной руды с удалением в отвал разубоживающей силикатной породы.
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(менее 3 г/т), а руды с повышенным содержанием золота передавать на выщелачивание,
минуя предконцентрацию.
Руда шахты 39-41 вполне подходит для
предконцентрации: выход легкой фракции составляет 37,4 % от исходной руды при содержании золота 0,25 г/т и потерях золота с этим
продуктом 3,8 % от руды.
Таким образом, рассматриваемые
руды могут эффективно подвергаться предварительной концентрации в тяжелых су-
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спензиях благодаря благоприятным свойствам вещественного состава.
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УДК 622.765
Р.А. Арабаев, У.В. Макарова, Т.И. Байер, О.Д. Храмова

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФЛОКУЛЯЦИИ ПРИ ОСАЖДЕНИИ ПУЛЬП
КЕКОВ СОРБЦИОННОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЛЕЖАЛЫХ ХВОСТОВ
Проведены исследования по определению флокулянта, наиболее эффективного для осаждения пульпы
кека сорбционного выщелачивания лежалых хвостов.
По результатам испытаний выявлена наибольшая эффективность флокулянта Magnafloc 156, который
обеспечивает получение крупных рыхлых флокул.
Жатып қалған қалдықтарды сорбциялық ерітінділеудің кек қойыртпағын тұндыру үшін ең тиімді флокулянтты анықтау бойынша зерттеулер жүргізілді.
Сынақтардың нәтижелері бойынша ірі бос флокулдарды алуды қамтамасыз ететін, Magnafloc 156
флокулянтының айтарлықтай тиімділігі анықталды.
There have been conducted the research on determination of the most effective flocculant for participation of
cake slurry of stale tails sorption leaching.
In accordance with the research results, the most effective flocculant is Magnafloc 156, which ensures generation
of large loose floccules.

Целесообразность
промышленного
освоения техногенных ресурсов связывается с истощением разрабатываемых месторождений, необходимостью крупных
капитальных вложений в освоение новых
объектов.

Во многих видах техногенного минерального сырья содержание ценных компонентов в ряде случаев находится на том же
уровне или даже превышает их концентрацию в рудах природных разрабатываемых
месторождений.

В настоящее время в Республике Казахстан сосредоточены миллионы тонн лежалых отвальных хвостов, которые практически не эксплуатируются, хотя их вовлечение
в переработку позволит получить дополнительно значительное количество золота.
Для переработки данного вида сырья
эффективными являются гидрометаллургические методы обогащения, в частности,
угольно-сорбционное цианидное выщелачивание. Для наиболее полного вскрытия
золотосодержащих минералов довольно
часто применяется тонкое (до 80-86% класса -0,074 мм) и сверхтонкое (до 90% класса
-0,044 мм) измельчение. В результате получаемая в процессах такого измельчения
пульпа весьма усложняет процесс разделения жидкой и твердой фаз.
Все это обуславливает:
– повышение энергозатрат и увеличение времени проведения технологического
процесса в целом;
– увеличение себестоимости продукции;
– повышение расхода «свежего» цианида;
– повышение потерь золота с кеком
сорбционного выщелачивания;
– увеличение расхода воды на предприятии;
– увеличение расхода обезвреживающих агентов в связи с повышением остаточной концентрации цианида в кеках сорбционного выщелачивания.
Ввиду вышеперечисленного процессы эффективного разделения пульп хвостов
сорбционного выщелачивания являются неотъемлемой частью гидрометаллургического
обогащения.
Целью работы является интенсификация процесса сгущения и фильтрации лежалых хвостов путем изыскания эффективного
флокулянта для разделения пульп хвостов
угольно-сорбционного цианидного выщелачивания.
Материал лежалых хвостов цианидного
хвостохранилища представляет собой хвосты
процесса угольно-сорбционного цианидного
выщелачивания (CIL). Лежалые хвосты CIL
представлены в основном (на 90,0%) сульфидами и небольшим количеством нерудных
минералов – кремнистым веществом.
В лабораторных условиях исследованы
следующие типы флокулянтов:
- Magnafloc 156 – анионный высокомоле-

кулярный флокулянт сополимер полиакриламида и акриловой кислоты. Диапазон рН – 5-11;
- Magnafloc 358 – анионный высокомолекулярный флокулянт сополимер полиакриламида и акриловой кислоты. Диапазон
рН – 2-10;
- Zetag 92 – катионный высокомолекулярный флокулянт сополимер полиакриламида и акриловой кислоты. Диапазон рН – 2-9.
Эти флокулянты применяются для
ускорения сгущения практически любых
продуктов обогащения различных руд, в
частности, в процессах гидрометаллургической переработки урановых руд, цинковых
и никелевых концентратов, при цианировании и сорбционном выщелачивании золотосодержащих руд.
Известно, что агломераты являются
совокупностью частиц, прочно удерживаемых между собой. Агломераты зачастую
обладают структурированной пористой системой. При флокуляции флокулы по сути
являются агломератами, поскольку частицы в них связаны более сильными взаимодействиями, чем в агрегатах.
Лабораторные опыты по осаждению
пульп кеков сорбционного выщелачивания
лежалых хвостов выполнялись по стандартной методике. Для опытов использовались
стеклянные цилиндры с объемом 250 мл. С
внешней стороны цилиндра наклеивалась
градуированная полоса миллиметровой бумаги. Нулевая отметка соответствовала делению 250 мл. В цилиндр помещалась навеска материала в соответствии с плотностью
20% твердого. Затем в цилиндр добавлялась вода до нулевой отметки, и в течение
30 секунд осуществлялось перемешивание. По окончании перемешивания пульпы
цилиндр устанавливался в вертикальное
положение и начинался отсчет времени
осаждения пульпы, фиксировалась высота
осветленного слоя пульпы. Результаты испытаний приводятся на рисунках 1-3.
По результатам испытаний флокулянтов
можно сделать следующие выводы.
При осаждении пульп скорости осветления для Magnafloc 156, Magnafloc 358 и Zetag
92 составили:
– при расходе 30 г/т скорость осветления пульпы с Magnafloc 156 составляет
8,4 см/мин;
– при расходе 40 г/т скорость осветле-
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Рисунок 1
Зависимость высоты осветленного слоя пульпы от времени осаждения
при различных расходах Magnafloc 156
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Рисунок 2
Зависимость высоты осветленного слоя пульпы от времени осаждения при
различных расходах Magnafloc 358

ния пульпы с Magnafloc 358 составляет
3,22 см/мин;
– при расходе 40 г/т скорость осветления пульпы с Zetag 92 составляет 1,67 см/мин.

Таким образом, наиболее эффективным для осаждения пульпы кека сорбционного выщелачивания лежалых хвостов является применение флокулянта Magnafloc 156.
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Magnafloc 156 обеспечивает получение крупных рыхлых флокул.
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Рисунок 3
Зависимость высоты осветленного слоя пульпы от времени осаждения
при различных расходах Zetag 92
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ
ОКИСЛЕННЫХ РУД КОР ВЫВЕТРИВАНИЯ
Проведены исследования вещественного состава руд кор выветривания ряда месторождений с целью
определения возможности оценки необходимости окатывания их перед кучным выщелачиванием или проведения кучного выщелачивания без окатывания на основании данных рентгеноструктурного анализа.
Үймеде ерітінділеу алдында жентектеу қажеттілігін немесе рентгенқұрылымдық талдау деректері негізінде
жентектеусіз үймеде ерітінділеуді жүргізу мүмкіндігін бағалау үшін осы кендердің технологиялық қасиеттерін
анықтау мақсатында бірнеше кен орындардың мору қыртысы кендерінің заттық құрамының зерттеулері
жүргізілді.
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There have been conducted the research on material composition of weathered ores of various deposits to
determine processing behavior of these ores in order to estimate the need of their pelletizing before heap leaching
or the possibility to run heap leaching without pelletizing. The evaluation has been conducted on the basis of X-ray
diffraction analysis data.
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Окисленные руды кор выветривания
с низким содержанием золота эффективно
перерабатываются методом кучного выщелачивания. Технологические свойства этих
руд – необходимость их окатывания перед
кучным выщелачиванием или кучное выщелачивание без окатывания - определяются
наличием глинистой компоненты, её интенсивностью и, соответственно, перколяционными свойствами руд.
Результаты исследований вещественного состава руд кор выветривания ряда
месторождений – «Арктас», «Эспе», «Маралихинское», «Южно-Леонидовское», «Южно-Аккаргинское» – показали возможность
оценки необходимости окатывания этих руд
на основании данных рентгеноструктурного
анализа. Содержание золота в этих рудах
находится на уровне от 0,9 до 2,7 г/т.
Рентгеноструктурный анализ выполнялся на рентгеновском дифрактометре
D8 ADVANCE фирмы BRUKER. Для обработки данных рентгеновской дифракции
применялась универсальная программа
DIFRAC.EVA.
В таблице 1 приводятся данные по
содержанию элементов, соединений в исследованных рудах, описание минералогического состава. Окисленные формы соединений железа определялись фазовым
анализом. В таблице 2 помещены данные
экспериментов по перколяции руд. Данные
по извлечению золота в продуктивные рас-

творы указаны по результатам колонных
тестов на окатанном в оптимальном реагентном режиме материале. Концентрация
цианидного выщелачивающего раствора –
0,05%, время выщелачивания – 30 суток.
В качестве связующих добавок испытывались портландцемент-400 и реагент
Alcotac CB6 (полимер акриловой кислоты).
Для окатывания гранул использовался лабораторный барабанный гранулятор. Перед
перколяцией гранулы выдерживались на
открытом воздухе в течение 72 часов.
Портландцемент и реагент Alcotac CB6
подаются на тонну сухого исходного материала. Количество цемента, добавляемого
в процесс, обеспечивает уровень щелочности, необходимый для выщелачивания.
Для создания необходимой влажности
гранул используются цианидный раствор
или вода. В нашем случае использовалась
вода. Вода в агломераторах распыляется каплями или грубым разбрызгиванием.
При тонком распылении струями окатыши
могут не образоваться. Добавление большего чем требуется количества воды отрицательно скажется на размере и прочности
окатышей. В барабанном агломераторе
происходит перекатывание материала, что
позволяет добиться наиболее эффективного окомкования. Чем больше время нахождения сырья в барабане, тем больше прочность и размер окатышей [1-3].
В тестах по перколяции определялись

Результаты химического, фазового, минералогического анализов исследованных руд
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Таблица 2
Результаты экспериментов по перколяции руд кор выветривания
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ца – параметр 27º, в интервалах 30º-50º-70º
пики кварца, кальцита и незначительного
количества каолинита, монтмориллонита.
Эти дифрактограммы характеризуют глинистую компоненту глинисто-щебенистых руд
кор выветривания месторождений «Маралихинское», «Эспе».
На дифратограммах (рисунки 3-5) также отмечаются пики кварца – параметр 27º,
на который накладывается пик нантронита,
в интервалах 30º-50º-70º находятся ярко
выраженные пики нантронита, монтмориллонита, каолинита.

Рисунок 1
Результаты рентгеноструктурного анализа руды Маралихинского месторождения

Рисунок 2
Результаты рентгеноструктурного анализа руды месторождения «Эспе»
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степень падения высоты слоя руды в колонне (диаметр 80 мм, высота 500 мм) и скорость перколяции раствора через руду для
агломератов при различных расходах цемента, извести Alcotac CB6 на агломерацию.
На рисунках 1-5 помещены дифрактограммы глинистой компоненты руд в виде
порошкового материала. По оси абсцисс на
дифрактограммах указаны параметры углов
дифракции (º) по оси ординат – интенсивность рентгеновского луча (импульс/сек).
На дифрактограммах (рисунки 1-2)
присутствуют четко выраженные пики квар-
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Рисунок 3
Результаты рентгеноструктурного анализа руды месторождения «Арктас»
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Рисунок 4
Результаты рентгеноструктурного анализа руды месторождения «Южно Леонидовское»

Рисунок 5
Результаты рентгеноструктурного анализа руды месторождения «Южно-Аккаргинское»

ОБОГАЩЕНИЕ
менения специальных вяжущих веществ,
выполнить прогнозную оценку перколяционных свойств руд.
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УДК 622.232.8
Г.К. Шадрин, М.Г. Шадрин, А.Н. Шуклин

КОНВЕЙЕРНЫЙ МЕТАЛЛООБНАРУЖИТЕЛЬ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ
УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Сформулированы требования к конвейерным металлообнаружителям (металлодетекторам), рассмотрены их разновидности. Описывается конструкция и схемотехника надежного и неприхотливого в эксплуатации
конвейерного металлообнаружителя, разработанного во ВНИИцветмете. Длительная эксплуатация этих приборов на ряде горнорудных предприятий показала их высокие эксплуатационные характеристики.
Конвейерлі металл анықтағыштарға (металдетекторлар) қойылатын талаптар тұжырымдалып, олардың
түрлері қарастырылды. ВНИИцветметте әзірленген, пайдалануда өте сенімді және қарапайым металл
анықтағыштың конструкциясы мен сұлба техникасы сипатталады. Бірқатар тау-кен кәсіпорындарында аталмыш
приборларды ұзақ мерзімде пайдалану олардың жоғары пайдаланылу сипатын көрсетті.
There have been represented the requirements to the conveyor metal detectors and have been shown their
types. There have been described the design and circuit technology of the reliable and easy in exploitation conveyor
metal detector, which was developed at VNIItsvetmet. Continuous exploitation of these utilities at a number of mining
enterprises has shown their high performance.

Для предприятий, перерабатывающих
рудные материалы, всегда была актуальной
защита дробильного оборудования от попадания в них недробимых металлических

предметов. Такой предмет, попадая в дробилку, может вывести ее из строя на длительное
время. Традиционным методом защиты оборудования от недробимых предметов явля-
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Из данных по перколяции и результатов
рентгеноструктурного анализа следует, что
руды кор выветривания с наличием мощной
глинистой компоненты (месторождения «Арктас», «Южно-Леонидовское», «Южно-Аккаргинское») требуют окатывания перед кучным
выщелачиванием с применением специальных вяжущих веществ – Alcotac CB6. Руды
кор выветривания, представленные глинисто-щебенистым составом не требуют применения специальных вяжущих веществ, могут
окатываться с портландцементом и известью
(месторождения «Маралихинское», «Эспе»).
Таким образом, по данным рентгеноструктурного анализа глинистой компоненты
руд кор выветривания можно определить необходимость окатывания этих руд перед кучным выщелачиванием, необходимость при-
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ется установка металлообнаружителей (металлодетекторов) на ленточные конвейеры,
подающие руду на дробление. Эти устройства выдают сигнал при появлении на ленте
металла, затем обнаруженный металл тем
или иным способом извлекается.
Металлообнаружители обычно работают в тяжелых условиях эксплуатации. Для
обогатительных фабрик - высокая влажность,
загрязненность, действие струй воды и агрессивных сред. Для рудников - широкий температурный диапазон, запыленность, действие атмосферных осадков. Причем нужно
не только предотвратить попадание влаги и
твердых частиц в металлообнаружитель, но
и обеспечить надежную его работу в этих обстоятельствах. Другим условием надежной
работы является нечувствительность к разного рода помехам, например, от движущихся металлических деталей и узлов. В данной
статье рассматривается металлообнаружитель, приспособленный к тяжелым условиям
эксплуатации.
Металлообнаружитель, как правило,
состоит из датчика и блока обработки сигналов. Датчик устанавливается на конвейере,
блок обработки современного металлообнаружителя расположен обычно в одном корпусе с датчиком. Такая конструкция позволяет
свести к минимуму помехи, наводимые в соединительном кабеле. Датчик содержит систему катушек, жестко зафиксированную в
пространстве. При прочих равных условиях,
чем проще конструкция датчика и система
обработки сигнала, тем надежней будет его
работа.
Все известные металлообнаружители
по принципу обработки сигналов можно разделить на несколько разновидностей, которые
имеют свои преимущества и недостатки [1]:
1) металлообнаружители, работающие
на основе принципа определения малых изменений индуктивности и потерь приёмной
(она же передающая) катушки под воздействием металлических объектов (однокатушечная конструкция). Считается, что метод
характеризуются относительно низкой чувствительностью. Основное его достоинство –
простая надежная конструкция и схемотехника. Другое достоинство, которое мы выяснили
в процессе разработки своего прибора, – возможность экранизации датчика от электрических и магнитных помех;

2) металлообнаружители с уравновешенной индукцией. Они имеют наибольшее
распространение. В поисковой головке у них
расположено две катушки, одна из которых
наводит переменное магнитное поле. Другая
катушка расположена так, что поле вокруг
этой катушки при отсутствии обнаруживаемого металла уравновешено и на её выходе
нет полезного электрического сигнала (многокатушечная конструкция). Благодаря дифференциальному сигналу в этом металлообнаружителе проще усиливать слабые сигналы,
поэтому считается, что он обладает более высокой чувствительностью. Недостатки: сложная конструкция, жесткие требования к установке и условиям работы, сложная форма
сигнала, затрудняющая его математическую
обработку;
3) импульсные металлообнаружители
работают за счет выработки периодических
магнитных импульсов, которые наводят ток
во всех металлических объектах, попадающих в это поле. После формирования импульса «остаточный» сигнал, зависящий от
расположения металлических предметов,
принимается той же катушкой, усиливается и
обрабатывается электронной блоком. В этом
приборе трудно выполнить разделение обнаруживаемого металла по видам (размеры,
магнитный – немагнитный).
Во ВНИИцветмете, начиная с 90-х годов прошлого столетия, в связи с дефицитом
конвейерных металлообнаружителей проводились работы по созданию таких приборов.
Причем упор делался на высокую надежность
и неприхотливость в эксплуатации при приемлемой чувствительности. При создании этих
приборов решались две задачи: минимум
влияния металлических предметов вне области обнаружения и отсутствие выступающих
за пределы конвейера элементов. Было принято первое из перечисленных направлений
обработки сигналов, то есть однокатушечная
конструкция с относительно простой системой обработки данных. Это обеспечивало высокую надежность при достаточно хорошей
чувствительности и возможность экранирования датчика.
Схемотехническая часть металлообнаружителя состоит из автогенератора гармонических колебаний, возбуждаемых в параллельном LC-контуре специальной схемой,
поддерживающей амплитуду колебаний на

заданном уровне, и узла обработки сигналов.
Схема работает на границе устойчивости, поэтому чувствительна к параметрам колебательного контура. При прохождении металла
в области чувствительности датчика изменяется как частота, так и добротность контура.
Эти изменения фиксируются двухканальным
узлом обработки сигналов. Наличие двух сигналов позволяет с некоторой вероятностью
разделять магнитные и немагнитные материалы. Специально проведенными экспериментами установлено, что эти материалы поразному влияют на сигналы. Узел обработки
сигналов содержит схему фильтрации и обнаружения изменений каждого из сигналов,
а также логическую схему, принимающую решение о наличии на конвейерной ленте опасного металла. В первых вариантах металлообнаружителя схемотехническая часть
строилась на основе только операционных
усилителей. Цифровая обработка производилась в выносном микропроцессорном
блоке, построенном на основе модуля микропроцессора типа CPU188–5 v.3 LC фирмы Fastwel. Затем схемотехническая часть
была модернизирована, теперь она состоит
из компактного измерительного блока, целиком встраиваемого в датчик.
Блок обработки сигналов сейчас содержит электронные платы аналоговой и цифровой обработки сигналов, а также модуль питания для этих плат. Аналоговая часть собрана
в основном на операционных усилителях
LM258, цифровая включает в себя два микроконтроллера PIС18F252-I/SO, содержащих
необходимое программное обеспечение. Для
настройки и отображения параметров имеется клавиатура из 6-и кнопок и устройство
отображения информации, состоящее из четырех семисегментных и пяти светодиодных
индикаторов. Блок обработки помещен в герметичный корпус, зафиксированный болтами
на датчике. Передняя стенка корпуса съемная, она крепится к корпусу винтами. Для
доступа к органам настройки и отображения, а также внешних подключений нужно
снять эту стенку.
Металлообнаружитель работает следующим образом. В измерительной катушке
датчика, расположенного под конвейерной
лентой с материалом, с помощью аналоговой
части возбуждаются гармонические колебания определенной амплитуды и частоты. При

прохождении по ленте в области датчика
ферромагнитного или электропроводящего материала потери в катушке и частота
колебаний изменяются, эти изменения обрабатывается микроконтроллерами. Если
изменения превышают заданный уровень,
то на выходе прибора формируется дискретный сигнал для управления внешними
устройствами. Этим сигналом является состояние контактов реле. Нагрузочная способность реле 1,0 А, 220 В, 50 Гц.
Программа функционирования микроконтроллеров предусматривает ряд преобразований над исходными данными, поступающими из аналоговой части: проверку
на достоверность, фильтрацию, выделение
переменной составляющей сигналов, формирование дискретных выходных сигналов,
счет количества срабатываний и некоторые
другие. Сформировано два одинаковых канала обработки сигналов: один – для сигнала «потери в катушке», другой – для сигнала «частота колебаний». Кроме того, для
раздельного обнаружения разных металлов
может быть настроена перекрестная связь
между каналами. Программа характеризуется рядом переменных и параметров, которые можно с помощью встроенной клавиатуры изменять при наладке прибора.
Параметры защищены паролем от несанкционированного изменения. Программой
предусмотрена автоматическая настройка
прибора при наличии в его области чувствительности большой массы металла.
Программа функционирования и другие
программы записаны в энергонезависимую
флэш-память микроконтроллера.
Металлообнаружитель представляет
собой единую конструкцию в жестком корпусе, устанавливаемую между прямой и
обратной ветвями конвейерной ленты. Он
состоит из датчика со встроенным в него
измерительным блоком. Схематично разработанный металлообнаружитель показан
на рисунке 1. На рисунке блок обработки
сигналов показан слева вверху. Как видно,
ничего не мешает обслуживать узлы конвейера и заменять его ленту.
Датчик содержит измерительную катушку, помещенную в жесткий стальной
корпус, по форме соответствующий конвейерной ленте. Такая конструкция позволяет
экранировать помехи снизу и с боковых на-
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Рисунок 1
Устройство и расположение металлообнаружителя
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правлений, а также обеспечить стойкость к
внешним механическим воздействиям. Отметим, что многокатушечные конструкции
датчиков экранировать таким образом невозможно. Датчик имеет четыре резьбовые
стойки для установки на конвейерной раме,
каждая из них зафиксирована на датчике
с помощью двух гаек. Стойки при монтаже
привариваются к конвейерной раме. Такая
конструкция позволяет легко регулировать
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положение металлообнаружителя относительно конвейера.
Датчик содержит измерительную катушку, помещенную в жесткий стальной корпус,
по форме соответствующий конвейерной
ленте. Такая конструкция позволяет экранировать помехи снизу и с боковых направлений, а также обеспечить стойкость к внешним
механическим воздействиям. Отметим, что
многокатушечные конструкции датчиков экра-

Рисунок 2
Внешний вид металлообнаружителя для конвейерной ленты 1400 мм

ОБОГАЩЕНИЕ
Детальный анализ показывает, что потенциально чувствительность однокатушечных
металлообнаружителей не уступает сложным многокатушечным схемам получения
сигналов. Все дело в алгоритмах обнаружения и обработки полезной информации.
Современные высокоскоростные цифровые
микроконтроллеры позволяют выполнять
сложные вычисления в реальном масштабе
времени. Используя их возможности, нужно
обнаруживать на фоне помех слабые сигналы определенной формы, как функции времени. Анализ существующих методов временной обработки сигналов показывает, что
перспективным для металлообнаружителей
является применение вейвлет-преобразования [2, 3]. Разработка металлообнаружителей
на основе вейвлет-преобразования – достаточно сложная задача, но она выполнима, и
есть основание считать, что она позволит использовать все потенциальные возможности
однокатушечной схемы.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Каталог промышленных металлодетекторов ERGUARD [электронный ресурс].
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3. Воробьев, В.И. Теория и практика вейвлет-преобразования / В.И. Воробьев, В.Г.
Грибунин. - СПб.: ВУС, 1999. – 204 с.
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нировать таким образом невозможно. Датчик
имеет четыре резьбовые стойки для установки на конвейерной раме, каждая из них
зафиксирована на датчике с помощью двух
гаек. Стойки при монтаже привариваются к
конвейерной раме. Такая конструкция позволяет легко регулировать положение металлообнаружителя относительно конвейера.
Специальными исследованиями установлено, что помещение измерительной катушки в стальной экран не влияет на чувствительность прибора, если экран расположен к
измерительной катушке не ближе, чем 0,6 от
ширины катушки в ее поперечном направлении.
Первая партия рассмотренных металлообнаружителей была изготовлена и запущена в работу на предприятии одной из
фирм Карагандинской области в 2003 году.
На предприятии производится дробление и
подготовка к использованию известняка. Эти
приборы эксплуатируются на данном предприятии до настоящего времени. Ряд металлообнаружителей установлены на золотодобывающих рудниках Казахстана (рудник
«Мезек» и др.) и показали надежную работу,
не было ни одного выхода из строя этих приборов. Внешний вид металлообнаружителя
для конвейерной ленты 1400 мм показан на
рисунке 2.
Чувствительность
рассмотренного
металлообнаружителя составляет около
0,2 кг и несколько уступает совершенным
образцам приборов подобного назначения.
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МЕТАЛЛУРГИЯ
УДК 669.053.2
А.М. Михайлов, А.О. Теут, В.В. Клименко, Г.А. Махортов

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПЛАВКА АРСЕНАТА КАЛЬЦИЯ
С ПОЛУЧЕНИЕМ ЖЕЛЕЗОМЫШЬЯКОВОЙ ШПЕЙЗЫ
Изучена возможность преобразования арсената кальция в соединения мышьяка с получением арсенида
железа, отличающегося высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и практически не наносящего
вреда окружающей среде при складировании в промышленных отвалах. Термодинамические расчеты процесса
электроплавки подтверждены экспериментальными результатами.
Атмосфералық әсерлерге жоғары тұрақтылығымен ерекшеленетін және өнеркәсіптік үйінділерге жинау
кезінде қоршаған ортаға айтарлықтай зиян келтірмейтін темір арсенидін ала отырып, кальций арсенатының
күшән қосындысына өзгеру мүмкіндігі зерттелді. Электрбалқыту процесінің термодинамикалық есебі
эксперименттік нәтижесімен дәлелденген.
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There has been investigated the possibility of transformation of calcium arsenate to arsenic compounds and
the production of iron arsenide with high fixity to atmospheric impacts. Such iron arsenide is almost harmless for
environment when stocking in industrial waste discharge. Thermodynamic calculations of electric smelting process are
confirmed with experimental results.
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В цветной металлургии для вывода мышьяка из оборота широко применяют гидрометаллургические способы: получение мышьяковистой кислоты при сернокислотном
выщелачивании аккумулирующих мышьяк
промпродуктов и нейтрализация растворов
известью с образованием известково-арсенатного осадка. Для цианистого выщелачивания «упорного» золота из золотомышьякового
минерального сырья его предварительно кондиционируют с целью окисления вмещающих
золото сульфидных минералов [1], наиболее
часто применяя окислительный обжиг. Образующиеся при этом летучие оксиды мышьяка
нейтрализуют известковыми растворами с получением арсенатных кеков Ca3(AsO4)2. Арсе-

Таблица 1

нат кальция имеет достаточно высокую растворимость в воде и относится к веществам II
класса опасности, к складированию которых
в местах захоронения предъявляются особые
требования [2].
Целью работы являлось изучение
технологической возможности преобразования арсената кальция в соединения
мышьяка с наименьшей растворимостью,
что позволило бы значительно упростить
условия их хранения и уменьшить расходы на организацию полигонов для складирования мышьяксодержащих отходов. К
таким практически нерастворимым соединениям относится железо-мышьяковая шпейза (сплав арсенидов железа). В таблице 1

Растворимость в воде соединений мышьяка [3]

МЕТАЛЛУРГИЯ
Химический фазовый состав исходных материалов

приведено сравнение растворимости в
воде различных соединений мышьяка.
Технология получения шпейзы при
плавке в электропечи мышьяк-содержащих
материалов описана в [4, 5]. В качестве методов исследования выбраны математическое моделирование технологических процессов и лабораторный эксперимент.
Для моделирования применили компьютерную программу MetCalc, позволяющую получать прогнозные оценки развития
процессов переработки сложного полиметаллического сырья на основе стандартных

термодинамических характеристик индивидуальных веществ. В программе предусмотрены варианты автоматизированного расчета технологических параметров процесса
при задании пользователем критериев с
согласованным учетом реагентных и тепловых параметров.
При моделировании электроплавки
арсената кальция источником железа для
образования шпейзы выбран металлургический шлак Балхашского медеплавильного завода (БМЗ), в качестве восстановителя
принят кокс с содержанием 85% фиксиро-
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ванного углерода. Фазовые составы компонентов шихты приведены в таблице 2.
Влажность арсенатов принята равной
30%, шлака – 0%, кокса – 6%. Восстановленные в процессе плавки железо и мышьяк образуют шпейзу.
В рассматриваемом процессе важную
роль играет железо, которое выполняет
сразу несколько функций:
- связывает мышьяк в труднорастворимые соединения;
- связывает серу в сульфид железа;
- частично остается в шлаке плавки
как одно из шлакообразующих, определяющих приемлемые параметры вязкости и
плавкости шлака ([Fe]/[SiO2] ≈ 0,4).
В связи с этим решающее значение
имеет формирование оптимального состава шихты, то есть выбор правильного соотношения загрузки в плавку арсената и шлака. Оптимизация состава шихты должна
проводиться одновременно по следующим
критериям:
1) обеспечение необходимого количества железа в системе;
2) содержание основных шлакообразующих ([CaO]/[SiO2] = 0,7÷0,8), обеспечивающих приемлемую вязкость и температуру плавления шлака плавки.
Баланс металлов, рассчитанный для
процесса прямого сплавления арсената кальция с металлургическим шлаком в
электропечи в восстановительной среде,
представлен в таблице 3. Расчет выполнен
при температуре электроплавки, равной
1250°С. Из анализа выхода и состава продуктов смоделированного процесса следует, что при соотношении арсената кальция
и шлака медной плавки в шихте 50:50 восстанавливается до металлического более
90% железа, большая часть которого (свыше 52%) связывает в интерметаллический
сплав почти 95% загруженного мышьяка, а
около 6% участвует в образовании штейна. Кварцевый песок играет роль регулятора состава шлака и обеспечивает нужный
кальциевый модуль и содержание железа в
шлаке около 10%. До 4,5% мышьяка (от загрузки) сублимирует и улавливается с возгонами, которые являются оборотным продуктом плавки.
Экспериментальную проверку результатов термодинамического расчета про-

цесса проводили методом тигельных плавок. Выяснилось, что образования шпейзы
в натурном эксперименте практически не
происходит, и более 97% мышьяка возгоняется. Объяснить это можно, анализируя кинетику процесса. Восстановление железа,
содержащегося в шлаке, происходит гораздо медленней (от ¾ до 1 ч) восстановления
мышьяка (в течение первых 10 мин. плавки). Даже замена части шлака металлическим железом (в виде железных опилок на
поверхности шихты в тигле) не позволила
радикально изменить результат: при введении в шихту 15% металлического железа от
общего извлечение мышьяка в шпейзу составило не более 17%.
В то же время опыт, подтвержденный
практикой промышленного эксперимента [6], показывает, что при электроплавке
шихты, в состав которой входит свинецсодержащий материал, не менее 92% загружаемого мышьяка переходит в шпейзу. Известно, что температура плавления свинца
составляет 327,4°С, а активная возгонка
мышьяка наступает при 615°С. Согласно
диаграмме состояний системы Pb – As [3],
мышьяк имеет широкий диапазон растворимости в расплаве свинце.
Перечисленные факты дают основание полагать, что на практике процесс образования шпейзы проходит через промежуточный этап аккумулирования мышьяка
в расплавленном свинце, что препятствует
переходу значительного количества мышьяка в возгоны. Учитывая это, в откорректированной модели процесса восстановительной электроплавки рассматривается шихта,
содержащая свинцовую пыль конвертерного передела БМЗ.
Расчетные выход и состав продуктов
электроплавки арсената кальция со шлаком и пылью БМЗ в модельном соотношении приведены в таблице 4. Результаты
опытных тигельных плавок шихты заданного состава хорошо согласуются с модельным расчетом.
Таким образом, термодинамический расчет процесса электроплавки,
подтвержденный
экспериментальными
результатами,
позволяет
предложить
технологию переработки токсичного мышьяксодержащего отхода цветной металлургии с получением арсенида железа,

Баланс металлов восстановительной электроплавки шлака с арсенатом кальция
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Таблица 4

Баланс металлов восстановительной электроплавки арсената кальция с шлаком и свинцовой пылью
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В.М. Пискунов

О ВЛИЯНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ НА КИНЕТИКУ ОСАЖДЕНИЯ ФЕРРИ-ИОНА
ИЗ СУЛЬФАТНЫХ ЦИНКОВЫХ РАСТВОРОВ В ФОРМЕ КОМПЛЕКСНЫХ
ОСНОВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Приведены результаты исследований по осаждению ионов трехвалентного железа в форме кристаллических осадков при температуре 100-160°С.
100-160°С температурада кристалл шөгінді пішіндегі үшвалентті темір иондарын тұндыру бойынша
зерттеулердің нәтижелері келтірілген.
There are results of researches on deposition of ions of ferric iron in form of crystal sediments at a
temperature of 100-160°С.

В процессе атмосферного высокотемпературного и автоклавного сернокислотного выщелачивания полиметаллического
сульфидного и окисленного сырья за счет
окисления халькопирита, пирротина, пирита и разложения ферритов в сульфатные

растворы переходит значительное количество ферри-ионов. Как правило, такие
растворы подвергают очистке от железа и
других примесей с получением кристаллических осадков за счет добавления в раствор щелочных ионов [1]. Представляло
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отличающегося высокой устойчивостью
к атмосферным воздействиям и практически не наносящего вреда окружающей
среде при складировании в промышленных отвалах.
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практический интерес изучение влияния температуры на некоторые кинетические закономерности осаждения ферри-иона в форме
комплексных основных солей (ярозитов) вида
MFe3(OH)6(SO4)2, где М – ионы H3O+, K+, Na+ и
NH+4.
Влияние температуры в интервале 100160°С на кинетику осаждения ферри-иона изучалось при постоянных значениях исходной
концентрации ферри-иона 0,45 г-ион/дм3, серной кислоты 0,2 г-моль/дм3 и сульфата цинка
2,0 г-моль/дм3.
Опыты проводились в титановом автоклаве с механическим перемешиванием и
реактором емкостью 0,5 дм3. Объем заливаемого в реактор раствора составлял 0,35 дм3.
Регулировка температуры производилась автоматически и поддерживалась на заданном
уровне с точностью ± 2°С.
Продолжительность опытов составляла
4 ч или 14,4×103 с. В процессе экспериментов
отбирались пробы растворов с интервалами
600-3600 с в зависимости от ожидаемых скоростей осаждения ферри-ионов. Пробы фильтровались и анализировались на содержание
ферри-иона перманганато-метрическим методом. По полученным экспериментальным
данным были построены кинетические кривые и графики зависимости скоростей осаждения ферри-ионов от времени.
Первоначально были проведены экспе-

(а)

рименты по осаждению ферри-ионов в форме гидрониевого ярозита - H3OFe3(OH)6(SO4)2.
Результаты экспериментов представлены на
рисунке 1.
Как явствует из рисунка 1, при отсутствии в растворе щелочных ионов и температуре 100°С осаждение ферри-ионов практически не происходит. На всем временном
интервале концентрация Fe+3 остается постоянной (СFe=0,45 г-ион/дмз = соnst) при
неизменной концентрации серной кислоты ( = 0,2 г-моль/дм3), скорость осаждения
V=0. Это говорит о том, что при температуре
100°С недостаточно условий для зарождения
твердой фазы гидрониевого ярозита.
С повышением температуры до 160°С
скорости осаждения ферри-иона заметно возрастают, достигая максимума в интервале 1,2-3,2∙103 с. Установлено, что
при 120°С Vмах=3,2∙10-6 г-ион/дм3∙с, при
140°С Vмах=7,5∙10-6 г-ион/дм3∙с, при 160°С
Vмах=11,2∙10-6 г-ион/дм3∙с. Для столь низких
скоростей осаждения характерна и невысокая степень осаждения ферри-иона: при
120°С она составила 4,6%, при 140°С-10,6%,
при 160°С-18,4%.
Известно, что ионы щелочных металлов и аммония оказывают заметное влияние
на кинетику и механизм осаждения ферриионов [2]. В следующей серии экспериментов исследовалось влияние температуры на

(б)

Рисунок 1
Кинетика осаждения железа (III) в отсутствии ионов щелочных металлов
* (а) – зависимость остаточной концентрации железа (1,2,3,4) и серной кислоты (1',2',3',4');
(б) – зависимость скорости осаждения железа от продолжительности процесса при температуре,°С:
1,1'-100; 2,2'-120; 3,3'-140; 4,4'-160
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(а)

раствора заданного состава. Автоклав нагревался до требуемой температуры, и включалось перемешивание. В момент разрушения
ампулы о лопасти мешалки фиксировалось
начало опыта. Результаты экспериментов
представлены на рисунках 2-4.
Установлено, что в процессе осаждения ферри-иона в форме натриевого и аммониевого ярозитов при температуре 100°С
за период 14,4×103 с скорости осаждения не
достигают максимума. Исходя из характера
соответствующих кинетических кривых, можно утверждать, что при данных условиях весь

(б)

Рисунок 2
Кинетика осаждения железа (III) в присутствии ионов натрия*

(а)

(б)

Рисунок 3
Кинетика осаждения железа (III) в присутствии ионов аммония*
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кинетику осаждения Fe+3 в форме натриевого,
аммониевого и калиевого ярозитов.
Щелочные ионы задавались в реактор
автоклава в виде их сульфатов в количестве
1,1 от стехиометрически необходимого на
связывание ферри-иона в соответствующую
комплексную соль. Для предотвращения преждевременного осаждения ферри-иона требуемые количества сульфатов K, Na и NH4
запаивались в стеклянные ампулы.
Предварительно в реактор автоклава
помещалась стеклянная ампула с соответствующей добавкой, и заливалось 0,35 дм3
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Рисунок 4
Кинетика осаждения железа (III) в присутствии ионов калия*
* (а) – зависимость остаточной концентрации железа (1,2,3,4) и серной кислоты (1',2',3',4');
(б) – зависимость скорости осаждения железа от продолжительности процесса при температуре, °С:
1,1'-100; 2,2'-120; 3,3'-140; 4,4'-160
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рассмотренный период осаждения является
периодом зарождения твердой фазы [3].
Повышение температуры приводит к
резкому увеличению скорости и сокращению
времени достижения максимальной скорости
осаждения ферри-иона. Так, с увеличением
температуры до 160°С максимальная скорость
осаждения ферри-иона в форме калиевого
ярозита увеличивается по сравнению с гидрониевым ярозитом в 1000 раз и достигает значения 1,4×10-3 г-ион/дм3∙с, время достижения
Vмах сокращается в 10 раз и становится равным 113 с. Степень осаждения ферри-иона в
калиевый ярозит остается высокой (η>80%) на
протяжении всего выбранного температурного
интервала, несмотря на то, что концентрация
серной кислот к концу процесса осаждения
увеличивается до 0,6 г-моль/дм3. Наиболее
существенно влияние температуры на полноту осаждения ферри-иона в калиевый ярозит
наблюдается в интервале 100-140°С. В интервале 140-160°С степень осаждения меняется
незначительно и находится на уровне 97%.
По характеру зависимостей Vмах, Ʈмах
и степени осаждения от температуры в процессе осаждения ферри-иона в Na- и NH4ярозиты можно отметить более существенное
влияние температуры процесса на его кинетические характеристики, что связано с меньшей активностью ионов Na и NH4 по сравнению с ионами К. Значения Vмах, Ʈмах и степени
осаждения ферри-иона в Na и NH4-ярозиты

близки и характер их изменения идентичен.
С повышением температуры со 100 до 160°С
Vмах достигает: для Na-ярозита - 4,6×10-4, для
NH4-ярозита – 4,9×10-4 г-ион/дм3·с; Ʈмах уменьшаются до 206 и 220 с, а степень осаждения
ферри-иона возрастает: для Na-ярозита - с 6
до 87%, для NH4-ярозита – с 11 до 91%.
Выполненные исследования показали, что температура является одним из существенных факторов, влияющих на процесс
осаждения ферри-ионов из сульфатных цинковых растворов в форме комплексных основных солей, особенно в присутствии в растворе
щелочных ионов. Причем наиболее эффективно осаждение Fe+3 происходит в форме калиевого ярозита.
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МЕТАЛЛУРГИЯ
УДК 622.765
Р.А. Рамазанова, Н.В. Серая, Р.А. Быков, С.В. Мезенцева

ОСОБЕННОСТИ СЕРНОКИСЛОТНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦИНКА ИЗ
ОКИСЛЕННОЙ ЦИНКОВОЙ РУДЫ
Приведены результаты лабораторных исследований по определению влияния воздействия температуры
и времени при сернокислотном выщелачивании цинка из окисленной цинковой руды.
Тотыққан мырыш кенінен күкірт қышқылы ерітіндісімен ерітінділеу арқылы мырышты бөліп алу кезіндегі
температура мен уақыттың әсерін анықтау мақсатында зертханалық зерттеулер жүргізілді.

Результаты выщелачивания окисленных
и смешанных руд зависят, как правило, от вещественного состава и содержания ценных
компонентов.
Чаще всего скорость выщелачивания
зависит от следующих факторов [1]:
- удельной поверхности раздела твёрдое–жидкость, то есть от размера частиц
твёрдого;
- разности концентраций растворителя
и химических реагентов на поверхности твёрдого и в объёме;
- вязкости растворителя;
- величины коэффициента диффузии;
- интенсивности перемешивания пульпы (уменьшения диффузионного слоя, ускорения растворения газообразных реагентов);
- температуры (увеличение констант
скорости реакции и диффузии);
- парциального давления газообразного реагента (кислород, сернистый ангидрид и др.) над раствором;
- концентрации растворимого окислителя.
На скорость выщелачивания и степень
извлечения ценного компонента в продуктивный раствор большое влияние оказывает крупность частиц руды. С уменьшением
размера частиц скорость их растворения
при прочих равных условиях, как правило,
возрастает.
Измельчение руды также необходимо
для ускорения процессов гидролитической
очистки и коагуляции кремниевой кислоты.
Чем быстрее достигается минимально необходимое для начала гидролитической очистки значение рН пульпы, тем полнее осущест-

вляется осаждение примесей. Одновременно
улучшаются показатели отстаивания и фильтрации пульпы за счет снижения диспергации
коллоидных частиц и улучшения коагуляции
кремниевой кислоты [2].
Для проведения исследований была выбрана проба окисленной цинковой руды месторождения «Шаймерден» с содержанием
цинка 22,14%, железа 1,71%, свинца 0,65% и
диоксида кремния 20,2%.
Эксперименты по выщелачиванию цинка проводились на мелких (класс -1+0 мм) и
крупных (класс -20+1 мм) фракциях окисленной цинковой руды. Последние предварительно измельчались до крупности -1+0 мм.
В период проведения опытов исследовалась зависимость извлечения цинка и железа в продуктивный раствор от продолжительности процесса и температуры. Процесс
выщелачивания проводился в непрерывном
режиме при перемешивании пульпы в лабораторном стакане емкостью 0,5-0,6 дм3 и соотношении Т:Ж=1:4. Концентрация растворов
серной кислоты составляла - 160 г/дм3. Продолжительность выщелачивания изменялась
в следующем порядке: 5, 10, 20, 40 и 60 минут. Опыты по выщелачиванию проводились
при температурах: 20, 40 и 60°С. Раздельно
проводилось выщелачивание мелких (-1+0
мм) и крупных (-20+1 мм, предварительное
измельчение до крупности -1+0 мм).
В результате выщелачивания были получены продуктивные растворы, в которых
концентрация цинка и железа определялось
с использованием масс-спектрометрического
метода (таблицы 1,2).
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There have been shown the results of laboratory studies for determination of temperature and time impact during
sulphuric-acid leaching of zinc from oxidized zinc ore.
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Таблица 1
Результаты извлечения цинка и железа в продуктивный раствор при выщелачивании
мелкой фракций окисленной цинковой руды (класс -1+0)
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Анализ полученных данных свидетельствует, что максимальное извлечение цинка
из мелкой фракции (класс -1+0) при температуре 60°С и продолжительности 60 мин
составляет 76,67%, а из крупной фракции
(класс -20+1) - 70,73%. Таким образом, установлено, что извлечение цинка из мелкой
фракции руды больше, чем из крупной, то
есть скорость растворения частиц окислов
цинка возрастает с уменьшением размера
частиц. Извлечение цинка в раствор с повышением температуры возрастает незначительно. Одновременно отмечается резкое
увеличение извлечения железа в продуктивный раствор при повышении температуры пульпы (рисунки 1,2).
С целью уточнения характера зависимости извлечения цинка в раствор от
температуры и продолжительности выщелачивания для мелких и крупных фракции
руды построили поверхности в программе
STATISTICA 7.0 (рисунок 3) [6].
На рисунке 3 представлены поверхности, описывающие извлечение цинка в рас-

твор в зависимости от температуры выщелачивания и продолжительности процесса.
Результаты, приведенные на рисунке 3,
подтверждают взаимное влияние температуры и продолжительности выщелачивания
на извлечение цинка в раствор. Максимум
извлечения монотонно достигается при увеличении значений обоих факторов. Однако
следует отметить, что для крупной фракции
руды характерна типичная монотонность.
В то же время для мелкой фракции руды
в интервалах низких температур (16-40°С)
монотонность поверхности типичная, а при
более высоких температурах (40-60°С) монотонность поверхности нарушается.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований по определению степени извлечения
цинка и железа в продуктивный раствор
установлено следующее:
- при повышении температуры и
времени
выщелачивания
окисленной
цинковой руды различной крупности из-
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влечение цинка в раствор увеличивается;
- на продолжительность выщелачивания и извлечение цинка в продуктивный раствор заметное влияние оказывает крупность
частиц руды;
- формы поверхностей значимых харак-

а)

теристик дали возможность уточнить влияния
продолжительности и температуры на извлечение цинка из мелких и крупных фракции
окисленной цинковой руды;
- максимальное извлечение цинка из
мелких фракций при температуре 60°С и про-

в)

Рисунок 1
Кинетика извлечения цинка и железа в раствор в зависимости от температуры для мелкой
фракции руды (класс -1+0)
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Таблица2
Результаты извлечения цинка и железа в продуктивный раствор при выщелачивании
крупной фракций окисленной цинковой руды (класс -20+1,
предварительное измельчение до крупности -1+0)
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Рисунок 2
Кинетика извлечения цинка и железа в раствор в зависимости от температуры для крупной
фракции руды (класс -20+1, предварительное измельчение до крупности -1+0)

60

а)

в)

а) мелкая фракция руды (класс -1+0); в) крупная фракция руды (класс -20+1, предварительное измельчение до крупности -1+0)
Рисунок 3
Зависимость извлечения цинка в раствор от температуры и продолжительности выщелачивания

должительности 60 мин достигло 76,67% , а
из крупных 70,73%.
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ЭКСТРАГЕНТА НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСТРАКЦИИ
ОБЕЗМЕЖЕННОГО МЕДНОГО ЭЛЕКТРОЛИТА
В настоящей работе приводятся результаты исследований по подбору экстрагента для переработки нейтрализованного обезмеженного медного электролита Жезказганского медеплавильного завода на основе построения изотерм экстракции и реэкстракции Мак-Кейба – Тиле. Работа выполнялась в рамках государственной
программы «Инновационные технологии для развития горно-металлургической отрасли Республики Казахстан
на 2015-2017 годы».
Осы жұмыста Мак-Кейба – Тиле экстракция және реэкстракция изотермаларының құрылымы негізінде
Жезқазған мыс балқыту зауытының бейтараптандырылған мыссыздандырылған мысты электролитті өңдеуге
экстрагентті іріктеу бойынша зерттеулердің нәтижелері келтірілген. Жұмыс «2015-2017 жылдарға Қазақстан
Республикасының тау-кен металлургия саласын дамытуға арналған инновациялық технологиялар» мемлекеттік
бағдарламасы аясында орындалған.
In this paper there are presented the research results of extractant selection for processing of neutralized
decoppered copper electrolyte of Zhezkazgan smelter based on the construction of extraction and reextraction
isotherms of McCabe – Thiele. The work was performed under the state program «Innovative Technologies for the
mining and metallurgical industry development of the Kazakhstan Republic for 2015-2017 years».

Растущий спрос мирового сообщества
на металлы в целом и металлы высокой степени чистоты в частности, снижение качественного состава сырья, а также введение
все более строгих норм природоохранного
законодательства приводят к необходимо-

сти разработки более эффективных технологий переработки руды и извлечения из нее
металлов. Важную роль в решении этих вопросов играет развитие гидрометаллургических методов переработки, предпочтительно
с замкнутым технологическим циклом – без
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сточных вод и выброса вредных газов в атмосферу. В настоящее время разрабатывается множество новых производственных
технологических процессов, объединяющей
основой которых является технология жидкостной экстракции (экстракции селективными растворителями).
Преимущество экстракции заключается прежде всего в легкости организации
непрерывного
высокопроизводительного
процесса, а следовательно, в уменьшении
капитальных и эксплуатационных затрат и
улучшении условий труда [1]. Необходимо
также отметить, что экстракция в большинстве случаев осуществляется при обычных
давлении и температуре.
Экстракционная технология характеризуется высокой избирательностью по
отношению к извлекаемому целевому металлу, что позволяет вести процесс при малой продолжительности технологического
цикла, сравнительно небольших энергетических затратах и расходах химических реагентов. В соответствии с этим становится
возможной переработка бедного сырья, извлечение металлов из которого прежде считалось экономически невыгодным.
Жидкостная экстракция является методом разделения, основанным на различном
распределении веществ, в частности ионов
меди, между несмешивающимися водной и
органической фазами. В процессе экстракции извлекаемый металл избирательно экстрагируется из водной фазы в органическую,
а последующей реэкстракцией медь опять
переводят из органической фазы в водный
раствор, чем достигается концентрирование
и очистка раствора от примесей [1].
Применение технологии жидкостной
экстракции в промышленном масштабе началось в 1950-х годах с целью извлечения
урана, ванадия и молибдена [2], в конце
1960-х – с целью извлечения меди [3]. Первым успешным опытом практического коммерческого применения комбинированного
процесса экстракции и электролиза с использованием выщелачивающего раствора
с целью извлечения меди стал ввод в эксплуатацию в 1968 году завода по жидкостной экстракции меди на руднике Ranchers
Bluebird. Вскоре после этого, в 1969 году,
был введен в эксплуатацию завод по жидкостной экстракции меди Bagdad на Кипре,

который является старейшим в мире действующим предприятием, построенном по
технологии жидкостной экстракции [4].
С конца 1960-х годов применение жидкостной экстракции для извлечения меди значительно расширилось. В настоящее время
в различных странах мира работают в общей
сложности более 120 заводов по жидкостной
экстракции меди, которые в 2015 году произвели приблизительно 4,1 млн тонн этого металла. С учетом того, что общий объем производства меди в мире в прошлом году по
оценкам составил приблизительно 18,7 млн
тонн, доля производства с использованием
технологии жидкостной экстракции составляет уже 22 % от общего объема [5].
Органическая фаза обычно содержит
органическое вещество (собственно экстрагент), образующее с медью соединение,
способное переходить в органическую фазу,
и разбавитель – органическую жидкость, являющуюся углеводородным растворителем
экстрагента с температурой вспышки более
66°C, например, керосин, гексан, бензол,
о-ксилол и т. д.
В качестве реэкстрагирующего раствора (реэкстрагента) используют водный
раствор серной кислоты. В результате реэкстракции обычно достигается регенерация экстрагента, то есть восстановление его
первоначальной способности к экстрагированию. Органическую и водную фазы после
проведения экстракционной стадии называют соответственно экстрактом и рафинатом,
а водный раствор после реэкстракции – реэкстрактом [1].
В качестве экстрагентов меди в промышленном масштабе нашли применение
два типа оксимов: кетоксим (2-гидрокси5-нонилацетофеноноксим)
и
альдоксим
(5-нонилсалицилальдоксим или 5-додецилсалицилальдоксим) [6], общая структура которых показана на рисунке 1.
Кетоксимы были первыми оксимовыми
экстрагентами для меди. Они имеют прекрасные физические свойства, такие как хорошее
разделение фаз и устойчивость к наличию гелеобразующих компонентов – кремнезёма и
полимерных флокулянтов.
Кетоксимы легко реэкстрагируются, но
являются не такими сильными экстрагентами, как альдоксимы, и у них несколько
меньшая скорость экстракции. Представ-
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ляют собой наиболее стабильный из оксимовых экстрагентов.
Альдоксимы обеспечивают высокую
скорость массопереноса и являются сильными экстрагентами. При этом они реэкстрагируются с затруднениями, поэтому их модифицируют такими веществами как алкилфенолы,
спирты и сложные эфиры с высокой молекулярной массой. Группы OH/O этих модификаторов могут способствовать образованию
взвесей при взаимодействии с раствором выщелачивания, и это может привести к снижению стабильности экстрагента в зависимости
от модификатора [6]. Степень взаимодействия зависит от типа модификатора.
Альдоксимы химически менее стабильны, чем кетоксимы. Алкильная группа может
быть или C12 или C9.
Также большим спросом пользуются
экстрагенты, состоящие из смеси кетоксимов
и альдоксимов. Такие смеси не содержат неоксимовых модификаторов, так как при работе с медными или водородными ионами
кетоксимы выступают в роли модификаторов
альдоксимов.
Данные смеси обладают свойством
синергетизма – сочетание высокой экстракционной способности и высокой скорости
массопереноса альдоксимов с хорошей способностью к реэкстракции и хорошими физическими свойствами кетоксимов.
В настоящее время смесь кетоксимов
и альдоксимов предпочитают использовать
большинство медных предприятий.
Четвертым видом экстрагентов являет-

ся смесь кетоксимов и модифицированных
альдоксимов. Добавление модификатора
улучшает показатели экстракции в сравнении
со смесью кетоксимов и альдоксимов. Самым
важным является подбор подходящего модификатора и его дозировки.
Таким образом, один из ключевых моментов при разработке медного месторождения с применением технологии жидкостной
экстракции – подбор наиболее эффективного
экстрагента для каждого продуктового раствора.
Существует несколько методов тестирования экстрагентов: построение изотерм
экстракции и реэкстракции, опыты по разделению фаз.
В настоящей работе будет рассмотрен
только первый из них, а именно построение
изотерм экстракции и реэкстракции МакКейба – Тиле, которые отображают условия
равновесия, т.е. по существу соответствуют
максимальной эффективности данных процессов для каждого из тестируемых экстрагентов.
Опыты проводились на обезмеженном
медном электролите Жезказганского медеплавильного завода, предварительно нейтрализованном известняком до достижения
рН=1,2, результаты химического анализа которого приведены в таблице 1.
В качестве экстрагентов были применены реагенты фирмы Cytec, представленные марками Acorga OPT5510 (смесь кетоксимов и модифицированных альдоксимов) и
Acorga M5640 (модифицированные альдок-
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симы) с концентрацией 10 % об. в керосине.
Также для проведения лабораторных
исследований были приготовлены следующие растворы:
- стандартный медьсодержащий раствор с содержанием 6,1 г/дм3 меди; 2,90 г/дм3
железа (III) при рН=1,90;
- стандартный медный электролит с содержанием 35,4 г/дм3 меди и 159,9 г/дм3 серной кислоты.
При построении изотерм экстракции
для исследуемых органических экстрагентов
было выбрано следующее отношение органической фазы к водной (О:В): 2:1; 1:1; 2:3; 1:2;
1:3; 1:5; 1:10. Для этого измеренные количества свежей органической фазы (10 % об. экстрагента в керосине) и продуктового раствора
энергично перемешивались в экстракционных воронках емкостью 100 и 250 см3 в течение 5 минут. Далее производили разделение
проб органической и водной фазы, которые
затем сдавались на анализ для определения
содержания меди и железа общего.
Для построения изотерм экстракции и
реэкстракции необходимо было произвести
максимальную загрузку выбранных экстрагентов медью. Для этого 250 см3 каждого органического экстрагента (10 % об.) помещалось
в делительную воронку, куда затем добавлялось 250 см3 стандартного медьсодержащего
раствора, после чего фазы подвергались активному перемешиванию в течение 5 минут.
Далее отделенная от водной фазы органическая фаза направлялась на экстракцию меди
свежей порцией стандартного раствора объемом 250 см3. Подобная операция повторялась
еще 2 раза (всего 4 процедуры смешивания),
после чего отбиралась проба органической
фазы, которая была направлена на химический анализ для определения содержания
меди и железа общего.
Оставшаяся часть органики (около
220 см3) использовалась при проведении тестов для построения изотерм реэкстракции
при соотношении О:В: 6:1; 4:1; 2:1; 1:2. Для

этого измеренные количества загруженной
органической фазы и стандартного медного
электролита энергично перемешивались в
экстракционных воронках емкостью 100 см3 в
течение 5 минут. Затем производили разделение проб органической и водной фазы, которые затем сдавались на анализ для определения содержания меди.
В таблице 2 приведены результаты химического анализа органической фазы и
рафината после проведения тестов по экстракции, в таблице 3 отражены результаты
выполненных опытов по реэкстракции.
На рисунке 2 показаны построенные
на основе проведенных опытов изотермы
экстракции, на рисунке 3 – изотермы реэкстракции.
Как видно из данных таблицы 2 и рисунка 2, при экстракции Acorga M5640 отличается более высоким содержанием меди в
органической фазе и обладает наибольшей
степенью максимальной загрузки (6,10 г/дм3)
по сравнению с Acorga OPT5510. Данные
таблицы 3, а также построенного на основе
этих данных рисунка 3 показывают, что наименьшее остаточное содержание меди в органической фазе при реэкстракции отмечено
у экстрагента Acorga OPT5510 (1,17 г/дм3), у
Acorga M5640 – 1,78 г/дм3.
Таким образом, из двух протестированных
экстрагентов
наиболее
подходящим является Acorga M5640,
представленный модифицированными альдоксимами. Экстрагенты подобного состава
также присутствуют в линейке продукции компаний BASF и Kopper Chemical Industry Corp.
Стоит отметить, что даже незначительные изменения в условиях проведения испытаний или в составе продуктового раствора
могут привести к существенному искажению
изотерм экстракции и реэкстрации. Для окончательного подбора типа экстрагента необходимо проведение дополнительных исследований по экстракционной переработке
растворов в замкнутом цикле в укрупненном
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Таблица 3
Исходные данные для построения изотерм реэкстракции Мак-Кейба–Тиле, полученные при
переработке нейтрализованного обезмеженного электролита
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Рисунок 2
Изотермы экстракции тестируемых экстрагентов

66

Рисунок 3
Изотермы реэкстракции тестируемых экстрагентов
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УДК 622.7.016
А.В. Резниченко, О.Е. Затеева, О.Н. Котельникова

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ОКИСЛЕННОЙ МЕДНОЙ
РУДЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ
В настоящей работе проведено сравнение предварительных геологических исследований и рентгеноструктурного анализа для двух проб окисленных медных руд. Выводы, сделанные на основе данных рентгеноструктурного анализа, были полностью подтверждены результатами термогравиметрического анализа. Показана необходимость комплексного подхода при изучении вещественного состава материала.
Осы жұмыста тотыққан мысты кендердің екі сынамалары үшін бастапқы геологиялық зерттеулер мен
рентгендіқұрылымдық талдауды салыстыру жүргізілді. Рентгендіқұрылымдық талдау деректері негізінде
жасалған қорытынды, термогравиметриялық талдау нәтижелерімен толық расталды. Материалдардың заттық
құрамын зерттеу кезінде кешенді тәсілді жүргізу қажеттілігі көрсетілді.
In this paper there is shown a comparison of the preliminary geological studies and X-ray analysis for two
samples of oxidized copper ores. The conclusions made on the basis of X-ray diffraction analysis data were fully
confirmed by thermogravimetric assay results. The necessity of a comprehensive approach in the study of the material
composition is shown.

Для всестороннего и глубокого изучения
вещественного состава исследуемого материала применяют целый комплекс методов,
как традиционных (оптическая микроскопия,

химический, спектральный, химический фазовый анализы), так и современных высокочувствительных и высокоинформативных
методов анализа (рентгеноструктурный и тер-
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лабораторном или опытно-промышленном
масштабах.
Работа выполнялась в рамках государственной программы «Инновационные
технологии для развития горно-металлургической отрасли Республики Казахстан
на 2015-2017 годы» (тема 6, раздел 2, этап
2015 года).
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могравиметрический анализы). Совокупность
всех методов минералого-аналитического
анализа позволяет получить полную и достоверную информацию об изучаемом объекте,
что обеспечивает качественное определение вещественного состава исследуемого
материала.
При проведении геологоразведочных
работ производится оценка качественного
состава руды по внешним признакам минералов, в основу чего кладутся их кристаллографические свойства (сингония, вид кристаллов, структура, спайность и т. д.) и некоторые
физические свойства (цвет, блеск, твердость
и т. д.), а также с использованием оптической
микроскопии. Для окисленных руд использование последнего метода является весьма
сложной задачей. Низкая отражательная способность кислородсодержащих минералов
меди (хризоколла, малахит, тенорит), близкая
к отражательной способности нерудных минералов (кварц, полевые шпаты и др.), вызывает серьезные трудности при исследовании
образцов в отраженном свете.
В связи с этим широкое применение
находит рентгеноструктурный анализ, который является самым распространенным
методом определения качественного состава
материала в силу его простоты и относительной дешевизны.
В основе данного метода лежит явление дифракции рентгеновских лучей на трехмерной кристаллической решетке. При проведении исследования с изменением угла
рентгеновского облучения на дифрактограмме последовательно появляются рефлексы –
пики (линии дифрактограммы). Кристаллические фазы образца дают остроконечные пики,
а аморфная часть – нелинейный фон, то есть

дифрактограмма содержит пики от всех фаз
образца независимо от их числа.
Координаты и высота пиков характеризуют состав исследуемого материала. Далее
проводится идентификация фаз с помощью
специализированного программного обеспечения, предназначенного для автоматического измерения, записи и интерпретации дифракционных пиков, а также для подготовки
аналитических отчётов. Идентификация достигается путем нахождения в базе данных
таких же рентгеновских пиков, как на дифрактограмме исследуемого образца. Электронные базы данных, встроенные в программное
обеспечение, содержат информацию о дифракционных пиках десятков тысяч кристаллических веществ, что позволяет уверенно
идентифицировать фазы в различных материалах, в том числе рудах и промпродуктах.
Были поставлены два образца руды
(рисунок 1), в процессе предварительных
геологических исследований отнесенные
к группе окисленных медных руд, основу
которых составили хризоколла и малахит.
Определение качественного состава проводили с использованием рентгеноструктурного анализа, выполненного на дифрактометре
Bruker D8 ADVANCE. Результаты идентифицированных минералов приведены в таблице 1.
Согласно данным рентгеноструктурного
анализа, малахит был диагностирован в обеих пробах, тогда как хризоколла определена
только в пробе 43-240. В связи с сильным
расхождением минералогической оценки и
результатов рентгеноструктурного анализа
была снята дифрактограмма образца природного малахита, после чего произвели ее
наложение на дифрактограммы исследуемых
проб (рисунок 2).

Рисунок 1
Поставленные образцы руды для исследований

МЕТАЛЛУРГИЯ
Качественный состав исследуемых проб руды

а) проба 43-240

б) проба 189-170
Рисунок 2
Сравнение дифрактограммы природного малахита и исследуемых проб
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Как видно из рисунка 2, пики природного малахита и пики на дифрактограммах
исследуемых проб полностью совпадают,
что дает возможность с уверенностью ут-
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верждать, что основной медьсодержащий
минерал в обеих пробах – малахит. Хризоколла диагностируется в малых количествах только в пробе 43-240.

а) проба 43-240

б) проба 189-170
Рисунок 3
Термограммы исследуемых проб

МЕТАЛЛУРГИЯ
Для подтверждения результатов рентгеноструктурного анализа был выполнен
термогравиметрический анализ исследуемых проб, результатом которого являются
термические кривые – термограммы, которые зависят главным образом от химического состава и структуры исследуемого
материала. Этот метод часто используется
при минералого-петрографических иссле-

Результаты термогравиметрического анализа

дованиях для диагностирования минералов.
Согласно литературным источникам,
термограмма хризоколлы весьма своеобразна. Низкотемпературный эндотермический эффект в интервале температур 100200°С часто непосредственно переходит в
экзотермический эффект в интервале температур 300-500°С. В свою очередь, кривая
нагрева малахита характеризуется интенсивным эндотермическим эффектом от 300
до 450°С. Таким образом, характер термограмм дает возможность диагностировать
присутствие в образцах как малахита, так и
хризоколлы. По убыли веса, регистрируемой
при проведении анализа, можно косвенно судить о количественном содержании того или
иного минерала в исследуемой пробе.
Эксперименты проводили при максимальном нагреве температуры до 800°С

выделяются эндотермические пики с максимумом эффекта 370 и 371°С, что характерно для малахита и азурита. В пробе 43-240
не был диагностирован пик хризоколлы,
хотя по данным дифрактограммы данный
минерал присутствует в пробе, что, скорее
всего, вызвано ее малым содержанием.
Таким образом, можно уверенно говорить о преобладании карбонатных форм
меди (малахита и азурита) в обеих пробах.
В связи с расхождением результатов предварительных геологических изысканий и изучения вещественного состава методами
рентгеноструктурного и термогравиметрического анализа становится очевидным необходимость комплексного подхода к определению качественного состава изучаемого
материала, что позволит получать достоверные результаты.
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Таблица 2

со скоростью 15°С/мин в потоке воздуха на
приборе синхронного термического анализа
TGA/DSC 1 METTLER TOLEDO. Результаты
экспериментов приведены на рисунке 3 и в
таблице 2.
Результаты
термогравиметрического
анализа полностью подтверждают выводы,
сделанные на основе данных рентгеноструктурного анализа. В термограммах обеих проб
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МЕТОДЫ СЕЛЕКТИВНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ЗОЛОТА И МЕДИ
ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ С ПОВЫШЕННЫМ
СОДЕРЖАНИЕМ МЕДИ
Все методы металлургической переработки золотосодержащих руд с повышенным содержанием меди
можно разделить на две группы: 1-я – методы, предполагающие селективное разделение меди и золота уже
на стадии выщелачивания рудного сырья, и 2-я – методы, основанные на коллективном выщелачивании меди,
серебра и золота цианидсодержащими и другими растворителями с последующим их разделением.
В данной статье более подробно рассмотрены методы, основанные на коллективном выщелачивании
меди, серебра и золота цианидсодержащими и другими растворителями с последующим их разделением.
Құрамында мыстың мөлшері көп алтыны бар кендерді металлургиялық өңдеудің барлық әдістерін екі
топқа бөлуге болады: 1-ші – кен шикізатын ерітінділеу сатысында мыс пен алтынды шамалас селективтік бөлу
әдістері және 2-ші – кейіннен бөле отырып, құрамында цианы бар және басқа да еріткіштермен мысты, күмісті
және алтынды бірікті ерітінділеуде негізделген әдістер.
Осы мақалада кейіннен бөле отырып, құрамында цианы бар және басқа да еріткіштермен мысты, күмісті
және алтынды бірікті ерітінділеуде негізделген әдістер егжей-тегжейлі қарастырылған.
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All methods of metallurgical processing of gold ore with high copper grade can be divided into two groups: 1 methods involving the selective separation of gold and copper at the stage of ore feed leaching; 2 - methods based
on the combined leaching of copper, silver and gold by cyanide containing and other solvents and their subsequent
separation.
This article describes in detail the methods based on combined leaching of copper, silver and gold by cyanide
containing and other solvents and their subsequent separation.
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Республика Казахстан является одним
из древнейших регионов добычи золота. По
данным аналитической оценки экспертов Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий РК (АГМП), на начало 2014 г. Казахстан занимает 15-е место
в мире по запасам золота (запасы золота в
республике составляют 2267 тонн, из них
1159 тонн – запасы категории А+В+С1, то есть
руды, поставленные на баланс и готовые к
добыче) и 2-е место по среднему содержанию в руде (6,3 г/т). Разведанные запасы
золота в Казахстане в 2013 году увеличились на 325 тонн.
По состоянию на 1 января 2012 года,
основные запасы золота (категории А+В+С1)
сосредоточены у таких крупных компаний,
как ТОО «Казцинк» (32%), ТОО «Корпорация
Казахмыс» (19%), ТОО «Бакырчикское ГДП»
(18%), АО «ГМК Казахалтын» (5%), АО «Майкаинзолото» (3%), ТОО «Коксай Музбель»
(3%) и других [1].
В настоящее время в Республике насчитывается более двух тысяч месторождений и проявлений золота, из них разве-

данных около 200 и эксплуатируемых не
менее 70 [2]. Запасы золота сосредоточены
в 199 месторождениях, в числе которых 127
коренных месторождений, 40 - комплексных и
32 - россыпных [3-4].
Основой технологии извлечения благородных металлов из руд коренных месторождений является цианидный процесс, посредством которого добывается до 90% золота и
значительное количество серебра. Существует, однако, категория так называемых упорных руд, прямое цианирование которых либо
вообще невозможно (без применения дополнительных дорогостоящих технологических
операций), либо характеризуется низкими
показателями извлечения. К числу упорных
относятся и золотосодержащие руды с повышенным содержанием меди, месторождения
которых достаточно распространены в мире,
в том числе и в Казахстане. Особенностью
данных руд является то, что медь в них рассматривается не только как попутный ценный
компонент, но в еще большей степени как
вредная минеральная примесь, осложняющая процесс цианидного выщелачивания зо-

лота из-за высокого расхода цианида (2-4 кг
NaCN на 1 кг меди в руде), трудностей выделения золота из растворов и создаваемых медью дополнительных экологических проблем.
Выбор оптимальной технологической
схемы переработки таких руд с целью подавления вредного влияния медных минералов
и селективного разделения золота и меди
определяется главным образом формами нахождения меди в золотосодержащих рудах.
Возможны три типичных случая нахождения
меди в золотосодержащем сырье (рудах и
концентратах):
- в водорастворимой сульфатной форме;
- главным образом в оксидных минералах (включая карбонаты и хризоколлу);
- преимущественно в сульфидной форме (ковеллин, халькозин, борнит и др.).
Все методы металлургической переработки золотосодержащих руд с повышенным
содержанием меди можно разделить на две
группы:
– методы, предполагающие селективное разделение меди и золота уже на стадии
выщелачивания рудного сырья;
– методы, основанные на коллективном
выщелачивании меди, серебра и золота цианидсодержащими и другими растворителями
с последующим их разделением.
Методы переработки золотосодержащего сырья с повышенным содержанием меди в
зависимости от форм ее нахождения, предполагающие селективное разделение металлов
(золота и меди) уже на стадии выщелачивания (первая группа) обобщены и приведены в
виде схемы на рисунке 1.
Рассмотрим более подробно методы,
основанные на коллективном выщелачивании
меди, серебра и золота цианидсодержащими
и другими растворителями с последующим их
разделением.
В зависимости от формы присутствующей меди продуктами ее взаимодействия
с растворами цианида натрия (калия) являются растворимые комплексы Na2Сu(СN)3 и
Na3Сu(CNS)(CN)3, которые при значительной
концентрации меди в растворах могут служить источником получения дополнительной
медьсодержащей товарной продукции.
Так, например, на австралийской фабрике Уоррего выделяемый при обогащении руды медный концентрат (24 % меди;
0,7 % висмута; 20 г/т золота) подвергают

цианированию с последующим осаждением меди и золота цинковой пылью. Полученные осадки обрабатывают серной
кислотой, обжигают и плавят на черновое
металлическое золото. Кислотный раствор
обрабатывают в отдельном цикле с целью
извлечения меди [5].
На фабрике Магма Коппер (США) цианирование используют с целью выведения
меди из чернового молибденового концентрата (91 % МоS2; 1,0% меди; 13,7 г/г золота). Медь в концентрате представлена, в
основном, сажистым халькопиритом, относительно легко растворяющимся в растворе
цианида натрия. Процесс цианирования ведут по обычной технологии: агитационное выщелачивание и двухстадиальная фильтрация
пульпы на дисковых фильтрах с промежуточной распульповкой кека обеззолоченным цианистым раствором. Осаждение меди и золота
из растворов осуществляют цинковой пылью
(0,25 кг на 1 т раствора) в присутствии ацетата
свинца (0,13 кг/т). Получаемый осадок, содержащий 28 % меди, 8% цинка, 4850 г/т золота и
6130 г/т серебра, отгружают для дальнейшей
переработки на медеплавильный завод. Производительность цианистого цикла составляет 350 т концентрата в сутки. Несмотря на
высокий расход цианида натрия (25 кг на 1 т
концентрата), процесс признан экономически
выгодным в связи с попутным извлечением
меди и более высоким качеством получаемого молибденового концентрата.
На фабрике Бэтонг Бэхей, где цианированию подвергаются хвосты амальгамации гравитационного концентрата и
хвосты флотационной перечистки медного
концентрата, была сделана попытка процианировать на месте и часть золотомедного концентрата (в связи с высокими транспортными расходами по перевозке этого
концентрата на медеплавильный завод).
Однако данный вариант оказался экономически нецелесообразным из-за очень высокого расхода цианида: около 30 кг на 1 т
концентрата.
Осаждение меди из цианидных растворов может быть осуществлено и серусодержащими осадителями: сульфидом натрия (кальция), сероводородом, с
одновременным подкислением растворов
[6]. При этом наряду с осаждением сульфида меди происходит регенерация до
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Рисунок 1
Методы разделения золота и меди в зависимости от форм ее нахождения в исходном
золотосодержащем сырье
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94% цианида за счет протекания реакции:
2Сu(CN)32- + S2- + ЗН2SO4= Сu2S + 6НСN + 3SO42- (1)
Безвозвратный расход цианида натрия
в этих условиях составляет 0,2-0,3 кг на 1 кг
извлекаемой меди.
Возможны и другие способы регенерации медьсодержащих цианидных растворов.
В патенте [7] рассмотрен способ двухстадиального выделения золота и меди
из коллективных цианидных растворов.
Одним из необходимых условий является
поддержание соотношения СN:Сu в выщелачивающих растворах не ниже 4:1. Золото из растворов выделяют цементацией
металлической медью, продукт цементации подвергают электрорафинированию
или плавке. Далее раствор поступает на
электроосаждение меди. При этом соотношение СN:Сu снижается до ≤4:1. Избыток
цианида удаляют кислотой до рН=1,5-2, в
результате чего образуется осадок СuCN и
газообразный НCN, поглощаемый раствором щелочи. Электроосаждение меди осуществляют в электролизере с разделенным
(перфторосульфоновой мембраной) катодным и анодным пространством. Анодом в
электролизере служит водородный газовый диффузионный электрод, на котором
водород расходуется в анодной реакции,
препятствуя окислению СN--ионов. В анодном отделении поддерживается рН раствора более 7 путем добавки основания или
основной соли. Цианидный раствор после
электролиза возвращается в операцию выщелачивания руды. Раствор с отношением
СN:Сu≤4:1 поступает в катодное отделение.
Осаждающаяся на катоде металлическая
медь периодически сдирается и направляется на плавку. Выделяемый при подкислении раствора осадок цианида меди смешивается с католитом (из катодного отделения
электролизера).
Вариант извлечения золота и меди
из комплексных цианидных растворов с
одновременной регенерацией цианида,
разработанный фирмой АMDEL (процесс
«Cutech»), основан на подкислении растворов до рН=3 с улетучиванием НСN и образованием осадка двойных цианидных соединений меди и золота (АuСN-СuСN и др.).

Последующая селекция металлов (получение богатого золотосодержащего раствора
и металлической меди) производится на
стадии переработки осадка [5]. Как и в других описанных выше вариантах, осаждению
меди и золота должно предшествовать глубокое осветление растворов, что с экономических позиций ограничивает круг медно-золотых (золотомедных) руд, которые
могут быть переработаны методом прямого
цианирования с комплексным извлечением
обоих ценных компонентов.
Определенного внимания заслуживает способ переработки медь- и золотосодержащих цианидных растворов с использованием активированных углей. При
поддержании достаточно высокой концентрации свободного цианида происходит селективная сорбция золота на уголь. Данный
факт, в частности, подтверждается практикой работы австралийского предприятия
кучного выщелачивания Ред Доум.
Рабочие
растворы,
поступающие
на сорбцию в колонны с активированным
углем, содержат 1 мг/дм3 золота, 1500 мг/
дм3 меди и 500 мг/дм3 свободного цианида натрия (рН растворов 11,5), а насыщенные угли - 5 кг золота и 6 кг меди на
1 т. Присутствующая в углях медь относительно легко десорбируется холодным 5%ным раствором цианида натрия на стадии
предварительного элюирования в виде
комплексов Сu(СN)32- и Сu(СN)42. Золото
при этом практически не десорбируется.
Последующая переработка обеззолоченных цианистых растворов может быть
осуществлена по схеме, включающей осветление растворов, их подкисление (с возгонкой и улавливанием НСN) и осаждение
меди по одному из описанных выше методов.
Бывальцевым А.В. с сотрудниками
ОАО «Иргиредмет» предложен способ переработки золотомедистых руд, включающий
кучное выщелачивание золота цианидным
раствором с использованием оборотного
раствора прохождением раствора через
рудный штабель, сорбцию золота из продуктивного раствора активным углем, десорбцию золота насыщенного угля и электролиз
элюатов [8]. При этом осуществляют подкрепление оборотного раствора по цианиду
после прохождения раствора через рудный
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штабель перед сорбцией, вследствие чего
концентрация цианида натрия в растворах,
поступающих на сорбцию, повышается. Это
приводит к увеличению среднего координационного числа меди, связанной в цианидных комплексах и, как следствие, снижению
ее сорбции активным углем, что влечет за
собой снижение емкости угля по меди, ее
концентрации в золотосодержащих элюатах и в катодных осадках. Таким образом,
способ позволяет улучшить качество катодных осадков за счет снижения сорбции
меди активным углем.
Ионообменные смолы по сравнению
с углями имеют более высокую степень
насыщения по золоту и лучшую кинетику
сорбции. Болотовой Л.С. с сотрудниками
(Казмеханобр) предложен способ кучного
выщелачивания золота из золотосодержащих руд с последующим извлечением золота из продуктивного раствора синтетическими сорбентами – полифункциональными
анионитами АМ-2Б, Purolite A100/2412 и D
301 G.
Полифункциональные аниониты имеют меньшую селективность по отношению к
золоту, чем активированные угли, и наряду
с золотом сорбируют цианистые соединения тяжелых металлов, в том числе и меди,
что приобретает особое значение при переработке поликомпонентных золотосодержащих руд. Как правило, отношение массы
ионита, используемого для сорбции золота к массе суммы тяжелых металлов-примесей, содержащихся в виде комплексных
цианидных соединений, не превышает шести, в связи с чем большая часть металловпримесей после сорбции золота остается в
растворе.
Многократное использование растворов после сорбции золота в обороте при
кучном выщелачивании приводит к накоплению металлов-примесей и снижению
извлечения золота из руды. В патенте [9]
предложен способ кучного цианидного выщелачивания поликомпонентной золотосодержащей руды, отличающийся тем, что
растворы после сорбции золота кондиционируют анионитом (подвергают дополнительной обработке) по комплексным цианидным соединениям тяжелых металлов
при отношении массы анионита, используемого для кондиционирования раствора, к

массе суммы тяжелых металлов-примесей,
равном 8-55. Предлагаемый способ позволяет на 2,36-5,05% повысить извлечение
золота из руды.
Разработанная Казмеханобром технология позволила вовлечь в переработку
окисленные золотомедные руды на Васильковском ГОКе и руднике «Мизек», которые
ранее не перерабатывались.
В последние годы вновь возник интерес к аммиачному цианированию золотосодержащих руд с повышенным содержанием
меди.
Сущность данного метода (запатентованного Б.Хантом в 1901 г.) заключается в
обработке руды смесью аммиака и цианида. Данный способ позволяет достичь относительно высоких показателей извлечения
золота при умеренном переходе в раствор
меди, в отличие, например, от последовательного выщелачивания аммиачными и
цианидными растворами. Так, испытания,
проведенные в 1988 г. на лежалых хвостах
флотации фабрики Пэрис (Австралия), содержащих 1,2% меди и 6,0 г/т золота, показали, что добавка аммиака в количестве
5 кг на 1 т хвостов сокращает общий расход
цианида с 20 до 1,5 кг. При этом в растворы
извлекается около 70% золота и 35 % меди.
В работе [5] рассмотрен механизм
химических реакций, протекающих в условиях аммиачно-цианидного выщелачивания. Установлено, что присутствие в цианидных растворах аммиака приводит к
образованию медьсодержащего комплекса
Сu(NH3)2(CN)2, который взаимодействует с
металлическим золотом по реакции:
Сu(CN3)2(CN)2 + Аu = Сu(NН3)2+ + Аu(СN)2(2)
Данная реакция протекает без участия
кислорода и свободного CN. Однако отмечено, что при отсутствии активного цианида
возможно самопроизвольное осаждение золота из растворов, вероятными причинами
чего могут являться: образование соединений типа АuСN, СuСN, либо адсорбция
Аu(СN)2- на выпадающие в осадок оксиды
меди. Поэтому рекомендуется вести процесс с периодическим подкреплением
растворов по СN- (стадиальные добавки
цианида) с постоянным контролем за кон-

центрацией Сu, Аu и NaCN в растворах.
Установлено, что оптимальное извлечение золота в растворы при минимальном
извлечении меди достигается в случае соотношения аммиак:цианид=2:1. Для руд с
более высоким содержанием окисленной
меди это отношение может быть увеличено.
С целью устранения отрицательного
влияния ионов Fе2+ и Fе3+ на процесс выщелачивания золота рекомендуется вводить
в пульпу соответствующие стабилизаторы,
стимулирующие выпадение в осадок ферро- и феррицианидов меди Сu2Fе(CN)6 и
Сu3[Fе(CN)6]2.
По результатам научно-исследовательских работ комплекс перечисленных
выше мероприятий позволяет достигать
весьма высоких показателей извлечения
золота при обработке окисленных медных
руд описанным методом [10-11].
В институте «Иргиредмет» в период
с 2006 по 2010 гг. проведен широкий комплекс исследований по изучению процесса
аммиачного цианирования и дана оценка
возможности его промышленного применения. Объектом исследований являлась медистая золотосодержащая руда одного из
российских месторождений, находящегося
в стадии промышленной эксплуатации, с
содержанием золота 9,4 г/т, на 59% представленного свободными металлическими
зернами и на 36% в виде сростков с рудными и породообразующими минералами.
Медь представлена в руде многочисленной
группой минералов: сульфидами (халькопирит, борнит, халькозин), карбонатами (малахит, азурит), а также хризоколлой
[12]. По результатам предварительных исследований была определена принципиальная технологическая схема обработки
руды, включающая гравитационное обогащение (после предварительного измельчения руды до крупности 90% класса минус
0,074 мм) с глубокой доводкой первичного
концентрата и плавкой получаемой «золотой головки» (содержание золота – 180 кг/т
при его извлечении 45-50%) на сплав Доре
и цианирование хвостов гравитации вместе
с промпродуктом перечистки концентрата
по стандартной технологии CIP («уголь в
пульпе») с получением катодных золотосодержащих осадков, также подвергаемых
плавке. Данная схема, испытанная в полу-

промышленном масштабе на установках
Иргиредмета, обеспечивает достаточно высокое извлечение золота (от руды до конечной продукции – металла) – 91,5%, однако
имеет ряд недостатков, главными из которых являются:
- высокий удельный расход реагентов:
цианида натрия и гипохлорита кальция –
4,5 и 13,5 кг/т руды соответственно;
- повышенное содержание золота в
жидкой фазе хвостовой пульпы (0,2 г/т).
С целью улучшения технологических
показателей процесса цианирования были
проведены исследования по переработке
хвостов гравитационного обогащения исследуемой руды с применением аммиачного цианирования.
В процессе технологических исследований были сопоставлены два варианта
извлечения золота: прямое аммиачно-цианидное выщелачивание и цианирование
с предварительной аммиачной обработкой
руды (в течение двух часов).
При общей продолжительности процесса 24 часа установлено, что оба варианта обеспечивают примерно одинаковые
показатели как по извлечению золота в раствор (~90%), так и по расходу цианида натрия в цикле выщелачивания (1,0-1,5 кг/т
руды). В данных условиях как более предпочтительный был выбран вариант прямого аммиачного цианирования при концентрации цианида натрия 0,5 г/л, карбоната
аммония – 5-10 г/л, отношении Ж:Т=1,5:1
и рН=9,8. Введение в цианидные растворы
при выщелачивании руды солей аммония
позволяет в 3 раза уменьшить количество
меди, переходящей в раствор, и пропорционально снизить расход цианида натрия на
переработку руды.
Для оценки возможности выделения
золота из аммиачно-цианидных растворов
были испытаны:
метод цементации на цинковую
пыль;
- сорбционное извлечение с применением активированного угля и ионообменной смолы.
Установлено, что в цикле цементации
достигается приемлемая степень осаждения золота из растворов, содержащих 1,5 г/
дм3 цианида натрия; 1,9 мг/дм3 золота; 490
мг/дм3 меди; 0,5 мг/дм3 цинка; 0,8 г/дм3 ги-
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дроксида аммония при рН=9,8, - более 95%
с минимальным выделением в цементат
меди (8-9% от исходного содержания в растворах). Показана принципиальная возможность полного извлечения меди в осадок
при условии снижения исходной концентрации цианида натрия в растворах с 1,5 до
0,15 г/дм3 и менее.
В качестве сорбентов золота и меди
использовали активный уголь марки JX-120
и низкоосновную смолу «Purogold». По результатам экспериментов (изотермы сорбции) установлено, что в отсутствии свободного цианида и при низких концентрациях
цианида натрия (0,15 г/л) медь сорбируется
на угле и смоле более эффективно, чем золото. Емкость активного угля по меди составляет – 50-55 мг/г, по золоту – 0,75-0,8
мг/г. Для смолы эти показатели равны 115
и 2,2-2,3 мг/г соответственно, при равновесных концентрациях по золоту 0,8 мг/л
и по меди – 100 мг/л. С увеличением концентрации цианида натрия в растворах
до 0,4-1,0 г/л емкость обоих сорбентов по
золоту сохраняется на уровне 2,0-2,5 мг/г,
а по меди снижается в 10-20 раз (до 5-10
мг/г), при коэффициентах распределения
золота и серебра порядка 6000-9000 и 1020, что указывает на достаточно высокую
селективность исследуемых сорбентов по
отношению к золоту в данной химической
среде.
В институте «ВНИИцветмет» в рамках целого ряда НИР в последние годы при
проведении исследований по переработке
золотосодержащего сырья методом цианидного выщелачивания также отмечено
отрицательное влияние повышенного содержания в нем меди как на показатели процесса цианирования, так и на последующие
технологические операции (повышенный
расход цианида натрия, проблема селективного разделения золота и меди в процессах сорбции-десорбции и т.д.). В связи с
этим в настоящее время в институте проводятся исследования, направленные на поиск путей решения проблемы селективного
разделения золота и меди. Эти исследования опираются на уже имеющиеся и приведенные выше литературные данные по
применяемым с целью разделения золота
и меди методам и технологиям, а также на
накопленный во ВНИИцветмете значитель-

ный опыт проведения работ в области разработки как чисто гидрометаллургических
технологий переработки различного золотосодержащего сырья с применением процессов выщелачивания, осаждения, сорбции и
др., так и комбинированных обогатительногидрометаллургических технологий. ВНИИцветмет располагает всем необходимым
оборудованием и методическим обеспечением для выполнения работ по разработке
и опытно-промышленной апробации технологий, обеспечивающих извлечение как золота, так и меди в товарные продукты.
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УДК 622.232.8
Г.К. Шадрин, Е.В. Филатова, И.П. Дронсейка

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ-УТИЛИЗАТОРОМ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО АГРЕГАТА
Рассмотрены особенности котла-утилизатора как объекта регулирования уровня в барабане-сепараторе,
сформулировано требование к системе регулирования. Получено математическое описание объекта по каналу
регулирования, выполнен синтез регулятора методом компенсации динамики объекта и возмущений. Произведено исследование полученной системы на компьютерной модели. Установлено отсутствие влияния эффекта
«набухания» уровня в котле-утилизаторе на работу системы и ее помехозащищенность.
Барабан-сепаратордағы деңгейді реттеу нысаны ретінде қазан-кәдеге жаратушының ерекшеліктері
қарастырылды, реттеу жүйесіне қойылатын талаптар тұжырымдалды. Реттеу арнасы бойынша математикалық
сипаттамасы алынды, нысан мен ауытқу динамикасын компенсациялау әдісімен реттегіштің синтезі орындалды. Алынған жүйенің зерттеуі компьютерлік үлгіде жүргізілді. Жұмыс жүйесіне қазан-кәдеге жаратушыдағы
деңгейдің «ісіну» әсері тимейтіні және оның кедергіден қорғалуы анықталды.
There have been shown the features of the waste heat boiler as the level control object in the separator drum.
There has been represented the requirement to the control system. The mathematical description of the object on the
control path has been taken. There has been made the control device synthesis by the compensation of the object
dynamics and agitation. There has been made the study of the resulting system at the computer model. It has been
determined that the level “swelling” in the waste heat boiler does not affect the system operation and its interference
protection.

Пирометаллургические процессы протекают обычно при высокой температуре в

больших по объему пространствах с выделением значительного количества нагретых
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работки золотомедистых руд /
Бывальцев А.В., Ращенко А.Ф., Мусин Е.Д., Войлошников Г.И., Войлошникова Н.С.; заявл. 20.03.2008; опубл.
10.04.2010.
9. Пат. РК. 18531. Способ кучного выщелачивания золота из поликомпонентных золотосодержащих руд / Болотова
Л.С., Ахметов Н.И., Сыздыков Е.К., Романенко А.Г.; заявл. 11.07.2005; опубл.
15.06.2007.
10.Пат. 2427655. Россия. Способ извлечения золота из золотосодержащей ме-
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газов. Для полезного использования тепла
этих газов широко используются барабанные котлы-утилизаторы [1]. Эти котлы сейчас
являются неотъемлемой частью пирометаллургических агрегатов с выходом большого
количества запыленных газов, без которых немыслимо нормальное протекание процессов.
Котёл-утилизатор – это паровой котел,
не имеющий собственной топки и использующий тепло отходящих газов какой-либо
промышленной или энергетической установки. Температура газов, поступающих в
котёл-утилизатор, колеблется в пределах
800-1500°С. Поток газов зависит от технологии основного процесса и может также изменяться в широких пределах. Таким образом,
особенностью котла-утилизатора по сравнению с обычным котлом является изменение
в широком диапазоне потока поступающего
тепла, недоступного для оперативного регулирования. Как следствие, основное время
котел-утилизатор работает в переходных режимах. Такая работа предъявляет к его системам регулирования повышенные требования. Основное требование заключается в
том, что системы должны обеспечить заданную точность при минимуме перемещений
исполнительных устройств, реализующих
управляющие воздействия. Дело в том, что
частые перемещения этих устройств в переходных режимах вызывают износ мощных
приводов и других подвижных частей со снижением их ресурса работы.
Система регулирования не должна реагировать на возмущения, которые она не в
состоянии скомпенсировать. Вообще проблема устранения излишних движений исполнительных органов систем автоматизации в металлургии стоит достаточно остро,
она часто не осознается. Обслуживающий
персонал при такой работе систем просто
переходит на ручной режим управления, то
есть не использует всех возможностей автоматизации. Назовем систему регулирования
помехозащищенной, если она не реагирует
на возмущения, которые она не в состоянии
скомпенсировать. Таким образом, системы
автоматизации котла-утилизатора должны
быть помехозащищенными.
Основными технологическими переменными котла-утилизатора, которые нужно
автоматически стабилизировать на заданном
уровне, являются уровень воды в барабане-

сепараторе и давление пара на выходе этого
котла. Управляющими воздействиями являются положения регулирующих клапанов на
трубопроводах питающей воды и подачи пара
потребителю. Расход пара потребителю будет переменным и зависит от поступающего
с технологическими газами тепла.
Управление этими переменными имеет
ряд особенностей [2,3]. Эти особенности связаны с явлением отклонения уровня воды в
барабане котла при нарушении стационарного режима в сторону, противоположную знаку материального небаланса. Такое явление
называется «набуханием» или «вскипанием»
уровня [2,3] и заключается в следующем.
Жидкость в барабане-сепараторе является
двухфазной пароводяной средой со значительным содержанием пузырьков пара. Каждой температуре и давлению соответствует
определенная плотность этой среды. При изменении этих параметров плотность изменяется, что сопровождается изменением уровня
жидкости. В частности, если «приоткрыть»
регулирующий клапан на трубопроводе и увеличить подачу питательной воды, то поток
питательной воды будет охлаждать жидкость
в барабане-сепараторе и ее уровень вместо
увеличения начнет падать. Только через некоторое время этот уровень будет увеличиваться. Если в системе регулирования уровня
не учитывать это обстоятельство, то система
легко теряет устойчивость и имеет низкое качество регулирования, что сопровождается
излишними перемещениями исполнительных
органов. Объекты управления, обладающие
подобными свойствами, являются неминимально-фазовыми. Общеизвестны трудности
управления неминимально-фазовыми объектами [3,4]. Для котлов-утилизаторов явление
«набухания» уровня усугубляется тем, что,
во–первых, они работают в переходных режимах, во–вторых, эти котлы имеют сравнительно малую производительность, поэтому
процессы «набухания» растянуты во времени и влияние неминимально-фазовости ярко
выражено.
Рассмотрим систему регулирования
уровня воды в барабане-сепараторе. На практике для повышения качества регулирования
используют так называемые трехимпульсные
системы [2, 3]. В этих системах на вход регулятора помимо сигнала рассогласования
уровня подается точно взвешенная разность
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нужно разработать математическую модель
канала управления: «расход питающей воды
– уровень в барабане-сепараторе» и представить ее в пространстве состояний. Ввиду
сложности физики процесса математическую модель в данном случае целесообразно получать экспериментальным методом.
Проще всего динамическую математическую модель получить по кривой разгона
реального процесса. Характерное изменение уровня в барабане-сепараторе котлаутилизатора при ступенчатом изменении
расхода питательной воды (кривая разгона)
показано на рисунке 1. Эксперименты проводились на одной из печей завода цветной
металлургии. Колебания уровня на рисунке 1
в процессе эксперимента происходили из-за
изменения потребления пара потребителем.
Структуру математической модели выбираем в виде параллельного соединения
передаточных функций интегрирующего и
инерционного звеньев, причем выход инер-

Рисунок 1
Кривая разгона по каналу управления: расход воды – уровень в барабане-сепараторе
F – расход питательной воды; L – уровень в барабане-сепараторе
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сигналов расхода питательной воды и пара
потребителю. Такая система помимо сложности в наладке и обслуживании требует дополнительных затрат на приобретение расходомеров, в то же время она полностью не
устраняет проблему.
В данной статье для разработки системы регулирования уровня используется методика синтеза систем управления на основе
компенсации динамики объекта и возмущений [5,6]. Эта методика выгодно отличается
от известных тем, что по математической
модели объекта позволяет разработать как
структуру, так и определить коэффициенты регулирующего устройства помехозащищенной системы управления. Методика
учитывает также неминимально-фазовые
свойства объекта и обеспечивает робастные
устойчивость и качество управления. Следует отметить, что данная методика разработана для устойчивых объектов управления.
Для применения указанной методики
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ционного звена вычитается [2]. В итоге получается неминимально-фазовое звено.
Передаточная функция такого соединения
выглядит так:
,

(1)

где S – переменная преобразования Лапласа;
К1, К2, К3 - коэффициенты.
Для кривой разгона на рисунке 1 методом наименьших квадратов найдены коэффициенты (1). В итоге получено

на на трубопроводе питающей воды от номинального значения);
у – регулируемая переменная (отклонение уровня в барабане-сепараторе от заданного значения).
Следуем методике синтеза систем
управления на основе компенсации динамики объекта и возмущений [6].
Шаг 1. Составляется блочная матрица
объекта (3)-(5)
.

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВНИИЦВЕТМЕТА . 2016

(2)

82

Выражение (2) показывает, что котелутилизатор как объект управления уровнем
в барабане-сепараторе не обладает самовыравниванием. Для приведения к устойчивому виду охватываем этот объект обратной
связью с коэффициентом передачи . Требуется, чтобы преобразованный объект был
устойчивым и обладал монотонной (апериодической) переходной функцией. Расчетами
и компьютерным моделированием установлено, что рациональное значение для (2)
равно 0,05.
Переходя во временную область, получаем уравнения преобразованного объекта
управления в пространстве состояний в векторно-матричном виде
,

(3)

;

;

(4)

,

(5)

где и – управляющее воздействие (отклонение положения регулирующего клапа-

Шаг 2. Выполняется обращение блочной матрицы объекта
.

Шаг 3. Формируется матрица Q. Эта
матрица является верхним правым блоком
размером n×n матрицы

.

Выполняется обращение матрицы Q.
.
Шаг 4. Задаются значения свободных
коэффициентов фильтра-эталона замкнутой
системы регулирования. Это блок размером
1×2, расположенный в верхней части Ф1 .
Выбираем в качестве фильтра-эталона
фильтр Бесселя 2-го порядка с собственной
частотой
. Эта частота соответствует полосе частот пропускания объекта
управления по каналу: расход питательной
воды – уровень в барабане-сепараторе.
Такой выбор гарантирует помехозащищенность системы. Тогда передаточная функция
фильтра-эталона имеет вид
.
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Таким образом,

.

Шаг 5. Вычисляются оставшиеся коэффициенты матриц Ф1 , а также матрицы Ф3 фильтра-эталона по формулам
,

Подставляя числовые значения матриц, получаем уравнения регулятора

После выполнения шагов 5,6 имеем
матрицы Ф1 и Ф3 фильтра-эталона

муле

Шаг 6. Вычисляется матрица Ф2 по фор.
В итоге получаем
.

Шаг 7. Составляются уравнения регулятора в векторно-матричном виде

где

.

а)

(6)

Система регулирования, включающая
объект (3)-(5) и регулятор (6) смоделирована на компьютере с помощью программы
VisSim. Результаты исследования работы системы показаны на рисунках 2-4.
Из рисунков 2–4 видно, что система
вполне удовлетворительно работает в условиях отработки задания и действия основных возмущений. Управляющий сигнал изменяется монотонно, не реагируя на эффект
«набухания» уровня. При этом обеспечиваются минимальные движения силовой части
системы, то есть система является помехозащищенной.
Результаты статьи могут быть использованы при разработке эффективных систем
регулирования котлов-утилизаторов пирометаллургических агрегатов, а также других
объектов промышленности.

б)

Рисунок 2
Переходная функция системы регулирования уровня в барабане-сепараторе по каналу
воспроизведения задания: а – изменение управляющего воздействия (расхода питательной воды), м3/час;
б – изменение уровня в барабане-сепараторе при изменении задания на 1 мм.
По горизонтальной оси везде – время в минутах
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Рисунок 3
Переходная функция системы регулирования уровня в барабане-сепараторе по каналу действия возмущения по расходу питательной воды величиной 0,1 м3/час: а – изменение управляющего воздействия
(расхода питательной воды), м3/час; б – изменение уровня в барабане-сепараторе. По горизонтальной
оси везде – время в минутах
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а)

б)

Рисунок 4
Переходная функция системы регулирования уровня в барабане-сепараторе по каналу действия
возмущения по расходу пара величиной, соответствующей изменению уровня на 1 мм:
а – изменение управляющего воздействия (расхода питательной воды), м3/час. б – изменение уровня в
барабане-сепараторе. По горизонтальной оси везде – время в минутах

Из рисунков 2 – 4 видно, что система вполне удовлетворительно работает
в условиях отработки задания и действия
основных возмущений. Управляющий сигнал изменяется монотонно, не реагируя на
эффект «набухания» уровня. При этом обеспечиваются минимальные движения силовой части системы, то есть система является помехозащищенной.
Результаты статьи могут быть использованы при разработке эффективных систем регулирования котлов-утилизаторов

пирометаллургических агрегатов, а также
других объектов промышленности.
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УДК 622.232.8
Г.К. Шадрин, А.Е. Еруланова, М.Г. Шадрин

ПИТАТЕЛЬ-ДОЗАТОР ДЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
С ДВУМЯ КАНАЛАМИ УПРАВЛЕНИЯ
В статье рассмотрено новое двухканальное дозирующее устройство, обладающее повышенной надежностью. Создана математическая модель этого устройства как двухканального объекта управления с транспортным запаздыванием. Методом компенсации динамики объекта и возмущений разработан алгоритм работы
управляющего устройства, учитывающего перекрестные связи между каналами. Модельными исследованиями
показана эффективность предложенного алгоритма.
Мақалада өте сенімді жаңа қос арналы дозалауыш құрылғысы қарастырылды. Көліктік кешігуді басқарудың
қос арналы нысаны ретінде осы құрылғының математикалық үлгісі жасалды. Нысан мен ауытқу динамикасын
компенсациялау әдісімен арна арасындағы тоғыспалы байланыстарды есепке алатын, басқару құрылғының
жұмыс алгоритмі жасалды. Үлгілік зерттеулермен ұсынылған алгоритмнің тиімділігі көрсетілді.
The new double-channel metering device with improved reliability has been described in the article. There has
been developed the mathematical model of the device as double-channel control object with the transport lag. There
has been developed the algorithm of the control device operation by the compensation of the object dynamics and
agitation. The control device is sensible to the channel cross-connections. The proposed algorithm efficiency has been
shown by the model tests.

Для дозирования сыпучих материалов
в промышленности широко используются
бункерные дозирующие устройства (БДУ).
Конструктивно БДУ состоит из расходного

бункера и питателя-дозатора регулируемой
производительности. Наиболее сложным и
ответственным узлом БДУ является питательдозатор.
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Очень часто основным узлом питателя-дозатора является короткий ленточный
конвейер с регулируемой скоростью движения. Этот конвейер «вытягивает» слой материала из нижней части бункера и подает
его по назначению. В процессе движения
материал на ленте взвешивается, затем текущий расход сравнивается с заданием и
автоматически стабилизируется на заданном уровне путем изменения скорости движения конвейерной ленты.
Точность дозирования помимо других
факторов зависит от погонной нагрузки,
то есть от «толщины» слоя материала на
ленте. Чем больше слой, тем точнее дозирование. Но при слишком большом слое
возникает опасность просыпей с ленты и
взаимодействия материала с ограждением.
Толщина слоя определяется положением
заслонки (шибера) на выходе материала,
это положение устанавливается один раз
при наладке и в процессе работы обычно
уже не меняется. Однако в реальных условиях истечение материала из-под заслонки подвержено существенным колебаниям
[1,2]. Материал может зависнуть в нижней
части бункера и его подача нарушится,
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крупные куски материала могут частично
или полностью перекрыть выпускное отверстие под заслонкой и расход изменится.
Все это приводит к существенному снижению точности дозирования или полному его
прекращению.
Естественным способом улучшения
качества дозирования является, наряду с
регулированием производительности, автоматическая стабилизация толщины слоя
(погонной нагрузки) на ленте питателя. В
[3,4] предлагается такой дозатор непрерывного действия и способ непрерывного дозирования сыпучих материалов.
Конструкция и состав дозатора [3,4]
показаны на рисунке 1. Дозатор содержит 1 - бункер, 2 - заслонку, 3 - транспортер, 4 - датчик скорости транспортерной
ленты, 5 - весоизмеритель, 6 - множительное устройство, 7 - задатчик производительности, 8 - устройство сравнения
производительности, 9 - регулятор производительности, 10 - устройство для регулирования скорости транспортерной ленты, 11 - электродвигатель, 12 - редуктор
транспортера, 13 - задатчик погонной нагрузки, 14 - устройство сравнения погон-

Рисунок 1
Структурная схема весового дозатора

ной нагрузки, 15 -регулятор погонной нагрузки, 16 - привод заслонки.
Дозатор работает следующим образом. Сыпучий материал из бункера 1 поступает на ленточный конвейер 3. Датчик 4 измеряет скорость ленты, затем этот сигнал
умножается блоком 6 на погонную нагрузку
с датчика 5, в результате получается сигнал текущей производительности. Этот сигнал подается на элемент сравнения 8, где
сравнивается с заданной производительностью от задатчика 7. Результат сравнения
подается на регулятор производительности 9, который с помощью частотного преобразователя 10, электродвигателя 11 и
редуктора 12 изменяет скорость движения
транспортерной ленты конвейера, приводя текущую производительность дозатора
в соответствие с заданием. Аналогично
работает контур регулирования погонной
нагрузки. Сигнал с датчика 5 сравнивается
с заданием в узле 16, рассогласование подается на регулятор погонной нагрузки 15,
воздействующий на привод заслонки 16.
Рассмотрим вопросы синтеза алгоритмов регулирования, реализуемых блоками
9 и 15. Всякое изменение погонной нагрузки
влечет за собой изменение производительности, поэтому здесь имеем двухканальный
объект управления со взаимными связями
между каналами. Для нормальной работы
системы управления этим объектом нужно
по возможности обеспечить автономность
работы каналов. Разработка такой двухканальной системы встречает существенные
трудности. Ситуация усугубляется еще тем,
что по каналу управления погонной нагрузкой объект обладает значительным транспортным запаздыванием. Транспортное
запаздывание ухудшает переходные процессы и может сделать систему управления
неустойчивой [7].
Другой особенностью процессов дозирования является высокий уровень помех,
действующих на регулируемые переменные. Системы регулирования из-за ограниченности управляющих воздействий и
инерционности по каналам управления не
в состоянии скомпенсировать весь спектр
помех. При этом снижается надежность
силовой части оборудования и искажается
расчетный закон регулирования. Назовем
систему регулирования помехозащищен-

ной, если она не реагирует на возмущения,
которые она не в состоянии скомпенсировать. Таким образом, системы автоматизации процессов дозирования должны быть
помехозащищенными.
На сегодняшний день разработаны
различные методы анализа и синтеза алгоритмов управления для многоканальных систем, это, прежде всего, модальное
управление и аналитическое конструирование регуляторов. Основной трудностью
применения этих методов является отсутствие регулярных методов задания коэффициентов функционала, наблюдателя,
собственных чисел и других элементов.
Недостатком является также статическая
ошибка регулирования. [9,10].
Для разработки данной двухканальной системы используется методика синтеза систем управления на основе компенсации динамики объекта и возмущений
[5,6,8]. Эта методика выгодно отличается
от известных тем, что по математической
модели объекта позволяет и разработать
структуру, и определить коэффициенты регулирующего устройства помехозащищенной многоканальной системы управления.
Методика учитывает также неминимальнофазовые свойства объекта и обеспечивает
робастную устойчивость, а также качество
управления. Требуемые характеристики
замкнутой системы регулирования обеспечиваются выбором свободных коэффициентов фильтра-эталона.
Для применения указанной методики
нужно разработать математическую модель
питателя-дозатора по каналам управления.
Такая модель была получена аналитическим
методом. В области изображений по Лапласу
эта двухканальная модель в векторно-матричном виде может быть представлена так:

,

(1)

где: у1– текущая производительность
питателя-дозатора, Т/с;
у2– погонная нагрузка на ленте питателя, Т;
и1 – управляющий сигнал на привод питателя, м/с;
и2 – управляющий сигнал на привод заслонки, м;

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВНИИЦВЕТМЕТА . 2016

МЕТАЛЛУРГИЯ

87

МЕТАЛЛУРГИЯ
– передаточные функции по каналам управления.
Используя основные физические закономерности работы питателя-дозатора,
получены выражения для
:

представления системы к виду с сосредоточенными параметрами разложим запаздывающие звенья в ряд Паде, ограничиваясь
тремя слагаемыми и выполним преобразования. В итоге получим

,

,(5)

,

(2)

,
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(3)

где
– время транспортного запаздывания, с;
L – длина конвейерной ленты от заслонки до середины участка взвешивания
материала, м; ν – номинальная скорость
транспортерной ленты, м/с;
Т 0– постоянная времени, учитывающая инерционные свойства привода ленты, с;
k 11 , k 12 , k 22– коэффициенты передачи.
Равенство нулю W 21(S) означает, что
изменение скорости ленты не влияет на
погонную нагрузку.
Примем для моделирования системы типовые значения:

где ai, bi – коэффициенты, зависящие от
ν, L, τ .
Переходя от передаточных функций
(5) во временную область, получаем уравнения преобразованного объекта управления в пространстве состояний (в форме
Коши) в векторно-матричном виде

,

(6)

, (7)

,

(8)

Подставляя числовые значения (4) в (2),
(3), (5), (7)-(8), получаем

(4)
,

Выражения (2), (3) характеризуют
объект, как систему с распределенными параметрами, что неудобно для применения
принятой методики синтеза. Для ее применения нужно представить объект в виде
обыкновенных дифференциальных уравнений в форме Коши. Для приближенного

,

(9)

Следуя методике синтеза систем управления на основе компенсации динамики объ-
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екта и возмущений [5, 6, 8], получаем двухканальный регулятор в виде

(10)

чивает помехозащищенность системы
регулирования. Оставшиеся свободные
коэффициенты находятся поисковым методом на компьютерной модели фильтраэталона системы исходя из требования
обеспечения автономности каналов управления. Для примера (4) найдено
(12)

где Φ1, Φ2, Φ3 – матрицы фильтра-эталона замкнутой двухканальной системы регулирования;

Используя (9), (12), производя вычисления по (11), получаем числовые матрицы регулятора (10):

– вектор-столпеременных состояния регулятора.
Блочные матрицы E, F, G, H, Φ2, Φ3, а
также часть коэффициентов находятся из
соотношений

(11)

Оставшиеся (свободные) коэффициенты Φ1 , составляют блок
,
определяющий динамические свойства
замкнутой системы регулирования. Коэффициент Φ 11 по первому каналу, а также
Φ 22, Φ 23, Φ 24 по второму каналу выбраны
соответствующими фильтру Бесселя с
собственной частотой, соответствующей
частоте среза объекта управления по
каналам регулирования производительности и погонной нагрузки. Это обеспе-

(13)

Система регулирования, включающая
объект (6)-(9) и регулятор (10), (13) смоделирована на компьютере с помощью программы VisSim. Результаты исследования
работы системы показаны на рисунке 2.
Здесь показано изменение производительности и погонной нагрузки при ступенчатом
изменении заданий по этим переменным,
причем ступеньки (на рисунках не показаны) были разнесены во времени. Задания
изменялись на 0,01 Т/с (36 Т/час) по производительности и на 0,01 Т (10 кг) по погонной нагрузке. Как видно, обеспечена
достаточно хорошая автономность работы
каналов управления при умеренных движениях силовых частей системы.
Разработанная система управления
может найти применение при изготовлении высоконадежных питателей-дозаторов сыпучих материалов. Примененная
методика синтеза систем управления на
основе компенсации динамики объекта
и возмущений позволяет создавать помехозащищенные системы управления и
может быть с успехом использована при
автоматизации сложных многоканальных
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а – производительность, Т/с; б – погонная нагрузка, Т/м; в – скорость движения ленты, м/с;
г – положение заслонки, м. По горизонтальной оси везде – время в секундах.
Рисунок 2
Переходная функция двухканальной системы управления птателем-дозатором.
Задания по каналам управления разнесены во времени на 8 секунд
и изменялись ступенчато на 0,01 от своих номинальных значений
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объектов предприятий горно-металлургического комплекса.

91

МЕТАЛЛУРГИЯ
УДК 339 (540)
В.А. Шумский

ЗАПРОС НА ИНДИЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ
Представлена краткая информация о поездке делегации Восточно-Казахстанской области на международный Бизнес-форум в г. Дели, основной целью которого было привлечение индийских компаний к инвестированию различных проектов на территории ВКО. В рамках этого форума были озвучены также предложения
института «ВНИИцветмет» по внедрению казахстанского процесса свинцовой плавки в свинцовую промышленность Индии. Предпосылки для этого, включая преимущества процесса, рассматриваются в статье.
Шығыс Қазақстан облысының делегациясы Дели қаласына халықаралық Бизнес-форумға барғаны туралы қысқаша ақпарат келтірілді, олардың негізгі мақсаттары үнді компанияларын ШҚО аумақтарында әртүрлі жобаларды инвестициялауға тарту болды. Осы форумның аясында «ВНИИцветмет» институтының Үндістанның
қорғасын өнеркәсібіне қорғасынды балқытудың қазақстандық процесін енгізу ұсыныстары айтылды. Ойдың басты негізі, соның ішінде процестің артықшылығы, мақалада келтірілген.

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВНИИЦВЕТМЕТА . 2016

There is a brief overview of East Kazakhstan Region delegation visit to international business meeting in New
Delhi. The purpose of this visit was concluded in involvement of Indian companies to investment of various projects
at territory of East Kazakhstan Region. Within the scope of this meeting, suggestions of «VNIItsvetmet» concerning
implementation of Kazakhstani process of lead smelting to lead industry of India were announced. Pre-conditions for
this are considering in the article including advantages of this process.
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ВВЕДЕНИЕ
11 февраля 2016 г. делегация Восточно-Казахстанской области, возглавляемая
заместителем акима области Сактагановым
Н.А. (рисунок 1, в центре), приняла участие
в Бизнес-форуме «Роуд Шоу», организованном в г. Дели Ассоциацией торгово-промышленных палат Индии ASSOCHAM и
департаментом по инвестициям и продвижению технологий министерства иностранных дел Индии.

Рисунок 1
Делегация ВКО на форуме в Дели

Проведение Форума освещалось в
центральной прессе Индии, соответствующие материалы разместили в своих изданиях 20 газет и журналов.
На Форуме присутствовали представители более 80 индийских компаний, специализирующихся в различных сферах деятельности.
Они с интересом выслушали презентации заместителя акима Сактаганова Н.А. и Директора Регионального центра государственно-частного партнерства Буктугутова Ш.С.
по инвестиционным проектам ВКО в промышленном, энергетическом, аграрном и туристическом секторах, в социальной сфере
и в сфере медицинских услуг. Участникам
Форума были предоставлены 2 брошюры на
английском и русском языках с кратким изложением 59 предлагаемых инвестиционных
проектов, подготовленные акиматом ВКО. Для
получения представления о масштабах предлагаемых проектов можно сказать, что только
по 10 концессионным проектам из общего количества инвестиционных проектов ВКО необходимые инвестиции составляют 1,3 млрд
долларов США, а проекты по строительству
ТЭЦ-3 в г. Семей и каскада малых ГЭС на
реке Тургусун оцениваются в 430 и 285 млн
долларов США соответственно.
По результатам Форума был подписан
Меморандум о взаимопонимании между аки-

Рисунок 2
Подписание Меморандума

Рисунок 3
Выступление посла РК в Индии
г-на Сарсенбаева Б.С.

матом ВКО и Ассоциацией торгово-промышленных палат Индии ASSOCHAM (рисунок 2).
Данный документ открывает возможности
дальнейшего развития двусторонних инвестиционных и торгово-экономических отношений между сторонами.
С приветственной речью на Форуме
выступил посол Республики Казахстан в
Индии Сарсенбаев Б.С. (рисунок 3), оказавший делегации ВКО всемерную поддержку.
Заместитель
директора
Филиала РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет»
Шумский В.А. презентовал на Форуме
возможности Национального центра и

института ВНИИцветмет (рисунок 4) в
сфере оказания научно-технических, аналитических и инжиниринговых услуг инвесторам в горно-металлургический сектор
ВКО и Казахстана в целом, а также отечественную технологию свинцовой плавки
КИВЦЭТ с предложением о её внедрении
в Индии. Интерес к его выступлению проявили представители ряда инжиниринговых компаний Индии, что может способствовать в дальнейшем поиску партнеров
и продвижению КИВЦЭТ процесса в этой
стране. О предпосылках, указывающих
на такую возможность, рассказано далее.

Рисунок 4
Выступление Шумского В.А. с презентацией института «ВНИИцветмет»
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ
СВИНЦОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИНДИИ
Кратко можно сформулировать основные предпосылками развития и модернизации свинцовой промышленности Индии,
определяющие потенциальные возможности
внедрения КИВЦЭТ процесса в этой стране:
1. Устойчиво сохраняющиеся тенденции
возрастания потребления свинца в Индии,
не восполняемого его внутренним производством (рисунок 5) [1].
2. Перспективные планы по расширению объемов добычи свинцово-цинковых руд
компании Хиндустан Цинк Лтд. - основного
производителя первичного свинца и цинка в
Индии (рисунок 6).
3. Ограниченные плавильные мощности
по первичному свинцу на территории Индии
- 185000 т/год, которые принадлежат одной
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компании - Хиндустан Цинк Лтд. и располагаются на свинцовых заводах Чандерия
(85000 т/год) и Дариба (100000 т/год).
4. Использование недостаточно эффективных процессов плавки первичного свинцового сырья, а именно:
● Процесс Империал Смелтинг (шахтная плавка с агломерационным переделом)
на заводе Чандерия с проектной мощностью
по свинцу 35000 т/год морально устарел и исчерпал возможности снижения затрат энергоносителей и сокращения эмиссии вредных
веществ в атмосферу экономически приемлемыми способами. В частности, использование агломерации предполагает эмиссию в атмосферу свинца и бедных сернистых газов. В
качестве примера на рисунке 7 представлено
сопоставление эмиссии свинца и сернистого
газа в атмосферу рабочей зоны завода Пор-

Рисунок 5
Производство и потребление свинца в Индии по оценкам Хиндустан Цинк Лтд. 2013 г.

Рисунок 6
Планы приращения добычи руды на рудниках Хиндустан Цинк Лтд. [1]

МЕТАЛЛУРГИЯ
1100-1200 °С, не позволяют вводить на плавку в Аусмелт заметные количества низкокачественных свинцовых материалов, каковыми
являются кеки цинковых заводов. Эти материалы направляются в шихту агломерации
процесса Империал Смелтинг, о низкой энергетической эффективности и недостаточной
экологической безопасности которого говорилось выше. Периодический режим работы
печи Аусмелт и невозможность использования в качестве дутья технического кислорода
определяют повышенные удельные затраты
энергоносителей, а предотвращение эмиссии
в атмосферу бедных сернистых газов на стадии обеднения шлака требует использования
сложного и дорогостоящего абсорбционного
процесса Консолв.
● Процесс СКС первого поколения на
свинцовом заводе Дариба, в котором печь СКС
сопряжена с шахтной печью (рисунок 10). Про-

Рисунок 7
Сопоставление эмиссии в атмосферу свинца и SO2 при совместной работе
процессов Империал Смелтинг и КИВЦЭТ на заводе Портовезме (Италия)

Рисунок 8
Снижение эмиссии вредных веществ при переходе от «агломерации - шахтной плавки»
к КИВЦЭТ процессу на заводе Трэйл (Канада)
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товезме (Италия) при одновременной работе
процессов Империал Смелтинг и КИВЦЭТ,
а на рисунке 8 - снижение эмиссии вредных
веществ в окружающую среду после перехода от традиционного процесса «агломерации - шахтной плавки» к КИВЦЭТ процессу на
заводе Трэйл (Канада) [2]. Низкая энергоэффективность и повышенная эмиссия вредных
веществ в атмосферу являются основными
причинами неуклонного сокращения количества действующих печей Империал Смелтинг
в мире.
● Процесс Аусмелт на заводе Чандерия
с проектной мощностью по свинцу 50000 т/
год [1] работает в периодическом режиме, реализуя цикл: плавка шихты - восстановление
свинцового шлака - обеднение шлака по свинцу и цинку (рисунок 9). Повышенные требования к качеству сырья, определяемые ограничением температуры процесса диапазоном
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ектная мощность завода по свинцу - 100000 т/
год [1]. Как и в процессе Империал Смелтинг,
на заводе Чандерия, использование шахтной
печи для плавки холодных шлаков на заводе Дариба предусматривает повышенные
расходы дорогостоящего металлургического
кокса. Для плавки свинцового сырья используются четыре печных агрегата: плавильная
печь СКС, восстановительная шахтная печь,
электротермическая печь для накапливания и отстаивания шлака и печь фьюмингования шлака. Повышенные требования к
качеству сырья, определяемые ограничением температуры процесса СКС диапазоном
1100-1200°С, не позволяют вводить на плавку заметные количества низкокачественных
свинцовых материалов, каковыми являются
кеки цинковых заводов. В печи СКС на заводе Дариба, как и в печи Аусмелт на заводе Чандерия плавят только сульфидную
шихту на основе свинцовых концентратов.
5. Использование ярозит процесса (горячего кислотного выщелачивания цинковых кеков) на гидрометаллургических цинковых заводах Индии определяет образование
большого количества дисперсных ярозитных
кеков, содержащих токсичные металлы. Чтобы снизить экологическую опасность этих материалов, для их складирования используют
процесс Ярофикс, требующий дополнительных затрат на связующие добавки (известь,
цемент) и проведение операций смешивания
(окатывания) и сушки материалов.
6. Стремление компаний - производителей свинца и цинка к максимальному улучше-

нию энергоэффективности и экологической
безопасности производства, что невозможно
при сохранении процессов агломерации (допускает повышенную эмиссию токсичных веществ в атмосферу) и шахтной плавки (требует значительного расхода дорогостоящего
металлургического кокса).
Перечисленные предпосылки говорят о
потребности в расширении и модернизации
свинцового производства Индии, в том числе
производства первичного свинца в интегрированных свинцово-цинковых металлургических
комплексах компании Хиндустан Цинк Лтд. По
нашему представлению, апробированному на
международных форумах специалистов по
металлургии свинца и цинка [3-5], наилучшую
оптимизацию технологических циклов в интегрированных свинцово-цинковых комплексах
обеспечивает КИВЦЭТ процесс.

Рисунок 9
Комплекс Аусмелт в Чандерия (2005 г.)

Рисунок 10
Комплекс СКС в Дариба (2011 г.)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
КИВЦЭТ ПРОЦЕССА
Причины представления КИВЦЭТ процесса как оптимального процесса свинцовой
плавки для организации интегрированных
свинцово-цинковых комплексов основаны на
уникальных особенностях и преимуществах
процесса, к основным из которых относятся:
1. Компактность аппаратурного оформления. Выплавка свинца в КИВЦЭТ процессе
осуществляется в одном печном агрегате. Для
глубокого обеднения шлака КИВЦЭТ агрегата
достаточно еще одной печи фьюмингования.
Применительно к условиям свинцового завода Чандерия компании Хиндустан Цинк Лтд.
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Portovesme, Italy (1987)

Trail, Canada (1997)

Huko, China (2012)

Zhuzhou, China (2013)

в качестве печи фьюмингования может использоваться имеющаяся печь Аусмелт. Это
минимально возможный набор агрегатов для
извлечения свинца и цинка из свинец- и цинксодержащего сырья в условиях непрерывного
режима плавки.
2. Надежность работы. Благодаря широкому использованию водоохлаждаемых
медных кессонов КИВЦЭТ агрегат имеет непревзойденно высокую надежность в работе:
эксплуатационный коэффициент - 94-96%,
кампания - не менее 36 месяцев.
3. Универсальность и гибкость. КИВЦЭТ процесс обеспечивает выплавку свинца
из сульфидного, окисленного или смешанного свинцового и полиметаллического сырья с
максимально широким диапазоном качества:
● Возможность повышения температуры взвешенной плавки до 1400-1500°С позволяет плавить низкосортное (20-25% свинца)
и тугоплавкое свинецсодержащее сырье с
повышенной концентрацией цинка и высших
оксидов железа, в том числе кеки выщелачивания цинковых огарков, кеки автоклавного выщелачивания и кеки ярозит-процесса.
Плавку сырья с повышенной концентрацией
цинка обеспечивает также возможность частичной отгонки цинка из шлака в электропечи КИВЦЭТ агрегата. Данная возможность
КИВЦЭТ позволяет оптимизировать процесс
переработки сырья в цинковом производстве
и исключить складирование кеков [6].
● Отсутствие интенсивного перемешивания ванны расплавов в КИВЦЭТ процессе
позволяет вести плавку сырья на штейн, обеспечивая возможность плавки полиметаллического, свинец- и медьсодержащего сырья

[7], в том числе: коллективных медно-свинцовых и медно-свинцово-цинковых концентратов, пылей медной плавки, медных дроссов
от обезмеживания чернового свинца и т.п.
● Возможность плавки в КИВЦЭТ агрегате бедного по свинцу и полиметаллического
сырья позволяет вводить в шихту значительные количества золотосодержащих руд и концентратов, существенно улучшая тем самым
рентабельность свинцового производства.
Извлечение золота в свинец, служащий коллектором, составляет при этом 99-99,5%, что
не достигается ни в каких других процессах
переработки золотосодержащего сырья [8].
При наблюдаемых тенденциях ухудшения качества сырья, росте дефицита высокосортных концентратов и неблагоприятной
конъюнктуре на мировом рынке металлов
указанные возможности КИВЦЭТ процесса
позволяют расширить сырьевую базу свинцового производства за счет различных некондиционных материалов и попутных ценных
металлов, существенно повысив тем самым
его конкурентоспособность.
4. Оптимальность организации технологических циклов. Благодаря возможности
выплавки свинца и штейна из широкого диапазона полиметаллического сырья КИВЦЭТ
процесс лучше других процессов свинцовой
плавки подходит для оптимизации технологических циклов в интегрированных медносвинцово-цинковых или свинцово-цинковых
(как у Хиндустан Цинк Лтд.) металлургических
комплексах. Ни один из интегрированных
свинцово-цинковых комплексов, использующих КИВЦЭТ процесс, не складирует кеки,
независимо от используемых процессов вы-
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щелачивания цинкового сырья, включая традиционное выщелачивание цинковых огарков, автоклавное и прямое атмосферное
выщелачивание цинковых концентратов.
Все кеки перерабатываются в составе шихты КИВЦЭТ процесса с выходом из свинцово-цинкового металлургического комплекса
единственного отвального продукта - обедненного во фьюминге шлака, который, как и
шлак процесса Империал Смелтинг, согласно
санитарным стандартам Индии, может использоваться для дорожного строительства,
закладки отработанных пространств в горных выработках, производства цемента и т.д.
5. Адаптивность к изменению объемов
производства. Производительность промышленных КИВЦЭТ агрегатов по шихте составляет 350-600 тыс. т в год. При варьировании
концентрации свинца в шихте в диапазоне от
20% до 60% и допустимого снижения загрузки
шихты на горелки годовой объем производства свинца в одном и том же КИВЦЭТ агрегате может изменяться от 30 до 360 тыс. т.
6. Управляемость. Управление процессом в значительной степени автоматизируется, т.к. изменение объемов производства и режимов процесса осуществляется изменением
небольшого числа параметров, а именно: загрузкой и составом шихты, расходом углеродного восстановителя и кислорода, регулированием мощности, вводимой в электропечь.
7. Энергетическая эффективность.
За счет использования кислородного дутья
и тепла сгорания сульфидов, низких потерь
тепла в компактном восстановительном реакторе (слой углеродного материала на ванне
расплава) и возможности регенерации электроэнергии при утилизации тепла отходящих
газов КИВЦЭТ процесс обеспечивает низкий
удельный расход энергоносителей (угля, коксовой мелочи, электроэнергии). Не требуется
также использование дорогостоящего металлургического кокса.
8. Экологичность. Благодаря работе
агрегата под разрежением, полному отводу концентрированных сернистых газов в
сернокислотное производство, эффективному улавливанию и обороту свинцовых
пылей с использованием герметичного
оборудования, эмиссии вредных веществ
в атмосферу при использовании КИВЦЭТ процесса удовлетворяют требованиям национальных санитарных стандар-

тов практически во всех странах мира.
9. Глубокое извлечение ценных компонентов. Возможность плавки полиметаллического сырья и, соответственно, организации
минимально коротких технологических циклов оборота промпродуктов в интегрированных свинцово-цинковых и свинцово-медно-цинковых металлургических комплексах
позволяет минимизировать потери ценных
компонентов в процессе переработки сырья
с использованием КИВЦЭТ процесса, ограничив их потерями с отвальными шлаками.
10. Опыт. Немаловажным преимуществом КИВЦЭТ процесса является многолетняя промышленная апробация заявляемых
возможностей на больших промышленных
агрегатах [6, 9-11], работающих в настоящее
время в Италии, Канаде и Китае (рисунок 11).
Примечание. У других современных
процессов свинцовой плавки, предлагаемых
ныне на мировом рынке, как, например, активно продвигаемый китайской компанией
ЭНФИ процесс СКС 2-го и 3-го поколений
[12, 13], нет аналогичного КИВЦЭТ процессу сочетания упомянутых выше уникальных
особенностей и возможностей.
Дополнительными
благоприятными
факторами для коммерциализации КИВЦЭТ
процесса в Индии является наличие патентной защиты способа [14] и агрегата [15] в
этой стране и сложившейся команды исполнителей КИВЦЭТ проектов, подтвердившей
свою эффективность успешной реализацией
аналогичных проектов в Китае [16-18].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На Форуме в г. Дели (Индия) институт ВНИИцветмет не только показал свои
возможности по научно-технической, аналитической и проектной поддержке при реализации инвестиционных горно-металлургических проектов в Восточно-Казахстанской
области и Республике Казахстан, но и представил свой внедренческий проект для индийской свинцовой промышленности.
Судя по тенденциям и планам развития
первичного свинцового производства и единственного, но очень крупного его представителя в Индии - компании Хиндустан Цинк
Лтд., все предпосылки для модернизации
этого производства имеются, а совокупность
уникальных особенностей и возможностей
КИВЦЭТ процесса позволяет наилучшим об-

разом оптимизировать работу модернизированных свинцово-цинковых комплексов компании с существенным сокращением затрат
энергоносителей и эмиссии вредных веществ
в окружающую среду.
Исходя из этого, существует вероятность положительного рассмотрения предложения института ВНИИцветмет по внедрению КИВЦЭТ процесса топ-менеджментом
компании Хиндустан Цинк Лтд. и ее главным
акционером - транснациональной компанией
Веданта.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
УДК 543
М.С. Жарликов

ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ИНСТИТУТА
«ВНИИЦВЕТМЕТ» - 65 ЛЕТ
16 ноября исполняется 65 лет со дня создания химико-аналитической лаборатории. Описаны все этапы
и направления деятельности лаборатории.
16 қарашада химиялық талдау зертханасының құрылғанына 65 жыл толады. Зертхана қызметінің
барлық кезеңдері мен қызметі сипатталған.

В марте 1950 года решением Совета
Министров СССР в центре Рудного Алтая,
городе Усть-Каменогорске, был организован
Алтайский филиал Государственного научно-исследовательского института цветных
металлов – «Алтайгинцветмет» для дальнейшего развития свинцово-цинковой промышленности СССР и ускорения разработки
и внедрения в цветную металлургию новых,
более прогрессивных технологических процессов и оборудования.
В июне 1955 года из Москвы в УстьКаменогорск был переведен научно-исследовательский горнорудный институт свинцовой
промышленности (НИГРИС). На базе двух институтов был образован Всесоюзный научноисследовательский горно-металлургический
институт цветных металлов, который стал головным институтом по свинцово-цинковой подотрасли Министерства цветной металлургии
СССР. На него были возложены обязанности
по улучшению и совершенствованию технологических процессов и оборудования предприятий свинцово-цинковой подотрасли [1].
По мере становления и развития института его коллектив был укомплектован высококвалифицированными кадрами инженернотехнических работников, владеющих опытом
проведения научных исследований, заводских испытаний, освоения новой техники и
технологий на действующих отечественных и
зарубежных предприятиях [1].
В числе первых научных подразделений
института была создана аналитическая служба. Её первым руководителем стал начальник

лаборатории геохимического изучения вещественного состава института «ГИНЦВЕТМЕТ»
(г. Москва), Солнцев Николай Иванович, откомандированный в порядке перевода в
«Алтайгинцветмет» в августе 1950 года.
Основой кадрового решения в институте была ставка
на молодых специалистов, прибывших
из различных вузов страны. Много
своего труда и своих знаний в первые
годы работы лаборатории вложили в воспитание и обучение
молодого коллектива
Солнцев Н.И.
Солнцев Н.И., Юрасова Г.М., Красильникова Л.Н., Таль Э.М., Дубовицкая Э.И.,
Христофоров Б.С., Порхунова Н.А.
Согласно приказу № 14 от 27.10.50 г. по
Алтайскому филиалу Государственного научно-исследовательского института цветных
металлов «ГИНЦВЕТМЕТ» датой создания
аналитической лаборатории является 16 ноября 1951 года.
С первых дней организации аналитическая лаборатория решала сервисные задачи – аналитики должны были определять
более 50 элементов периодической системы
в широком интервале содержаний в рудном
и нерудном сырье, промпродуктах обогащения и концентратах, контролировать состав
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have been described all the stages and directions of the laboratory activity.

101

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВНИИЦВЕТМЕТА . 2016

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

102

полупродуктов металлургического передела,
оценивать качество металлов и неметаллов,
сплавов, химических соединений и отходов
производства не только для обеспечения исследований технологических лабораторий института, но и для предприятий быстро развивающейся цветной металлургии СССР.
Разнообразие анализируемых объектов,
а также требования, предъявляемые к метрологическим характеристикам, экспрессность
и доступность вызвали необходимость выбора оптимальных схем анализа, разработки
новых и совершенствования существующих
методик, нередко в новом приборном воплощении.
Уже в 1951 году в состав аналитической
лаборатории входили следующие группы,
возглавляемые специалистами с большим
научным и производственным опытом: элементарного анализа (Юрасова Г.М.), полярографического анализа (Таль Э.М.), колориметрического анализа (Красильникова Л.Н.),
фазового анализа (Дубовицкая Э.И.).
Несколько позже были организованы
группы спектрального анализа (Порхунова Н.А.)
и минералого-петрографического анализа
(Строителев И.А.).
По приказу Министерства цветной металлургии № 418 от 10.07.52 г. в декабре
1952 года на базе аналитической лаборатории была создана контрольно-арбитражная
лаборатория под руководством Милаева С.М.
50-е годы – годы организации и становления аналитической службы: подготовки кадров, освоения методик, развития основных
направлений – классических химических, фотометрического, полярографического, спектрографического, пробирного и рентгеноспектрального методов анализа. Уже в этот период
аналитическая служба четко реагировала на
нужды производства: выполнялись работы
по исследованию возможности фотоэлектрической регистрации спектров в спектральном
анализе, разрабатывались ускоренные методы разложения руд при определении свинца,
цинка, меди и методики определения элементов, имеющих стратегическое значение (ниобий, тантал, цирконий) [2].
Исследования проводились в следующих областях:
- классические химические методы: титриметрия, гравиметрия (Юрасова Г.М., Гладышева К.Ф., Зиновьева Л.Д.,

Машуков А.Я., Саюн М.Г., Тимофеева Т.Г.);
- фотометрия в ультрафиолетовой и
видимой области спектра (Милаев С.М., Красильникова Л.Н., Максай Л.И.);
- полярография (Таль Э.М., Лысенко
В.И., Лисицына Е.В.);
- пробирный анализ (Бухарин А.Ф., Ефимова М.Г., Чернышев Б.И.);
- атомно-эмиссионный (спектральный)
анализ (Порхунова Н.А., Юделевич И.Г., Шелпакова И.Р., Казанцев Б.Я., Ларина Л.К., Зимина Н.М., Макарцева В.И.);
- методы фотометрии пламени (Шокарев М.М., Коган Р.Д., Шокарева С.А., Трещеткина Т.И.);
- рентгеноспектральный анализ (Мамаев В.Е.).
Результатом усилий аналитиков явилось
создание методической базы для контроля
процессов обогащения полиметаллических
руд и производства тяжелых цветных и редких металлов (свинца, цинка, кадмия, индия,
таллия и др.), в том числе металлов высокой
чистоты, сплавов [3].
Солнцев Н.И. являлся идейным вдохновителем организации группы изучения фазового состава руд и продуктов их переработки. Под его руководством были разработаны
методики, которые способствовали развитию
фазового анализа и широкому внедрению его
на предприятиях цветной металлургии.
Солнцев Н.И. организовал крупнейшую
на Рудном Алтае аналитическую лабораторию, успешно справившись с поставленной
задачей министерства.
После возвращения Н.И. Солнцева
на постоянное место работы в институт
«ГИНЦВЕТМЕТ» в
январе 1954 года,
лабораторию
возглавил молодой и
перспективный специалист – Саюн Михаил Гаврилович, в
1951 году окончивший с отличием химический факультет
Казахского Государственного университета им. С.М. Кирова.
Под его рукоСаюн М.Г.
водством разработка
методик анализов и их внедрение проводились

одновременно с созданием принципиально новых технологий в обогащении и металлургии, ввода в действие новых предприятий. Была расширена область применения
экспрессных
осциллополярографических
методов, методов концентрирования при
определении микропримесей в металлах.
Проведены исследования по разработке методик анализа металлов высокой чистоты
(цинк, индий, кадмий, таллий, свинец, теллур); снижению пределов определения золота и серебра (пробирно-фотометрические,
пробирно-атомно-абсорбционные); использованию ионселективных электродов, стеклоуглеродной посуды, методов маскирования и
демаскирования при комплексонометрических титрованиях меди, свинца и цинка с разработкой экспрессных методик.
Накопленный опыт был обобщен в руководствах по методам аналитического контроля в производстве свинца и цинка [4, 5], которые послужили основой для разработки
нормативных документов – технических условий, государственных, а позднее – межгосударственных и национальных стандартов (разработано более 200 документов).
Аналитики участвовали в работах по международной стандартизации – по линии Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ)
и Международной организации по стандартизации (ИСО).
В связи с повышением требований к метрологическому обеспечению аналитического
контроля, в том числе по разработке технологий приготовления и производства стандартных образцов состава продукции цветной
металлургии, было организовано подразделение стандартных образцов (Машуков А.Я.,
Прилепов А.Д.), результатом деятельности
которого стало производство стандартных образцов категории ГСО сыпучих материалов
(руды, концентраты), металлов (свинец, цинк,
кадмий, индий), сплавов (цинк-алюминиевые,
свинцово-сурьмянистые).
В 1981 году лаборатория состояла из
следующих групп: элементарного анализа
(Гладышева К.Ф), фотометрического анализа
(Максай Л.М.), полярографического анализа
(Лысенко В.И.), пробирного анализа (Кухарев
А.К.), стандартных образцов (Прилепов А.Д.).
За время существования аналитической
лаборатории из неё выделились в самостоятельные подразделения лаборатории спек-

трального анализа и физико-химических
исследований; группа стандартных образцов и метрологии аналитического контроля
стали частью лаборатории стандартизации
и метрологии.
Аналитическая лаборатория на всех
этапах была кузницей кадров для лабораторий предприятий цветной металлургии СССР,
принимала участие в организации лабораторий, оказании им методической и технической
помощи, проводила школы передового опыта,
организовывала конференции.
Инженерно-технические работники, лаборанты, научные сотрудники обеспечивали
аналитическое сопровождение работ по снятию
материальных балансов на заводах (УК СЦК,
Электроцинк, Иртышский медеплавильный,
Чимкентский свинцовый заводы и др.), пуску
новых предприятий, освоению новых технологий производства (методическое обеспечение экстракционных технологий производства
редких металлов, КИВЦЭТ-процесса, цинкового производства при пуске Алмалыкского
свинцового завода и многих других).
Аналитическая
служба
выполняла
функции арбитражной по свинцово-цинковой
промышленности и завоевала высокий авторитет и доверие в отношении беспристрастности и качества работ [2].
Аналитическая химия – междисциплинарная наука. Наверное, поэтому интересы
аналитиков института не ограничивались чисто аналитическими задачами. Так, в химико-аналитической лаборатории выполнены
фундаментальные исследования по электрохимии индия (Саюн М.Г.), редкоземельных
металлов (Саюн М.Г., Тимофеева Т.Г., Тиханина С.П., Максай Л.И., Вохрышева Л.Е.),
галлия – разработана технология получения
галлия высокой чистоты (Лысенко В.И.) [3].
Без отрыва от производства шесть сотрудников химико-аналитической лаборатории защитили кандидатские диссертации:
- Саюн Михаил Гаврилович;
- Лысенко Василий Иванович;
- Тимофеева Тамара Георгиевна;
- Тиханина Светлана Петровна;
- Максай Лилия Ивановна;
- Вохрышева Любовь Евгеньевна.
С 1990 года химико-аналитическую лабораторию возглавила Вохрышева Любовь
Евгеньевна. В сложных экономических условиях 90-х лаборатория сохранила статус
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арбитражной и продолжила выполнять контрольные, аттестационные, арбитражные,
сертификационные анализы для многих
сторонних предприятий и организаций;
разрабатывать,
готовить к метрологической
аттестации
и внедрять новые
методики
анализа,
совершенствовать существующие; разрабатывать нормативную
документацию (межгосударственные, государственные станВохрышева Л.Е.
дарты и др.).
В конце 90-х - начале 2000-х годов произошло некоторое техническое переоснащение лаборатории: были приобретены вольтамперометрические анализаторы, современное
лабораторное оборудование общего назначения и компьютерная техника.
В этот же период существенно изменился круг анализируемых объектов. Кроме
традиционных продуктов свинцово-цинкового производства анализируются марганцовые, хромовые, никелевые, молибденовые,
флюоритовые, фосфоритовые, титансодержащие, железные, редкоземельные руды и
продукты их переработки, нерудное сырьё,
почвы, подземные, поверхностные и сточные воды.
Освоено несколько десятков методик
анализа, разработаны методики определения ряда элементов в водах (инверсионная
вольтамперометрия), продуктов пирометаллургических производств на основные
и сопутствующие элементы, молибдена,
тантала, хрома, ниобия в рудах и продуктах
обогащения, комбинированные (пробирноатомно-абсорбционные) методики определения платины и палладия.
Подготовлены методики аналитического
контроля производства цинка по новой автоклавной технологии в связи с пуском Балхашского цинкового завода.
В 1993 году на базе трех лабораторий
– химико-аналитической, спектрального анализа, физико-химических исследований (в
части группы фазового химического анализа)
– был создан и аккредитован в системе стандартизации Республики Казахстан Центр по

сертификационным испытаниям продукции
цветной металлургии. В дальнейшем в состав Центра вошли лаборатории стандартизации и метрологии и охраны водной среды. В 2009 году Центр переаккредитован на
техническую компетентность согласно требованиям международного стандарта СТ РК
ИСО/МЭК 17025 – 2007 «Общие требования
к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». Центр функционирует
и в настоящее время.
В 2001 году лаборатория состояла из
следующих групп: классических химических и
фотометрических методов анализа (Боровикова Е.В.), полярографического анализа (Шумская Н.Г.), пробирного анализа (Кухарев А.К.).
С 2011 года химико-аналитическую
лабораторию возглавляет Жарликов Михаил
Сергеевич.
Химико-аналитическая лаборатория
продолжает
расширять круг анализируемых объектов
(молибден-вольфрамовые и вольфрамсодержащие руды
и продукты их обогащения и переработки, продукты
медного производства,
железо-рудЖарликов М.С.
ные окатыши, шлиховое золото, сплав Доре, катодный осадок,
уголь, зола и др.); осваивать новые методики
анализа; разрабатывать, готовить к метрологической аттестации и внедрять новые,
совершенствовать существующие методики (фотометрическое и титриметрическое
определение мышьяка и ванадия, серы и
углерода с применением инструментальных
методов); разрабатывать нормативную документацию (межгосударственные, государственные стандарты и стандарты предприятий); адаптировать новое оборудование к
анализу конкретных объектов. Лаборатория
проводит обследование и выдачу рекомендаций по оснащению и методическому обеспечению лабораторий предприятий и организаций (АО ГМК «Казахалтын», УНИЦ экологии
при ВКГУ и др.).
В 2016 году структура лаборатории сохранена в прежнем виде: группа классических

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Аналитическая лаборатория сегодня
оснащена современным оборудованием, располагает квалифицированными кадрами. Сохраняя лучшие традиции, накопленные за
долгие годы – объективность, высокий профессиональный уровень, творческий подход
к решению поставленных задач, химико-аналитическая лаборатория в свои 65 лет имеет
хорошие перспективы на будущее.
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химических и фотометрических методов анализа (Ермошкина А.А.), группа полярографического анализа (Дашкова О.Г.), группа пробирного анализа (Гурова М.В.).
Химико-аналитическая
лаборатория остаётся одним из самых многочисленных подразделений института. Количество сотрудников лаборатории со
временем изменялось следующим образом:
- 1952 г. – 54 человека;
- 1960 - 1965 гг. – свыше 100 человек;
- 1967 - 1977 гг. – 60 - 70 человек;
- 1981 г. – 49 человек;
- 1991 г. – 30 человек;
- 2016 г. – 19 человек.
Несмотря на длительность проведения
аналитических работ и их высокую стоимость
по сравнению с инструментальными методами, методы классического химического анализа, благодаря их высокой точности, остаются востребованными в качестве контрольных
и арбитражных.
Лаборатория осуществляет аналитическое сопровождение научно-исследовательских работ технологических лабораторий института и, как и прежде, выполняет функции
контрольной и арбитражной для предприятий
свинцово-цинковой, медной, золотодобывающей промышленности и геологических организаций Республики Казахстан и стран СНГ.
В ближайшие годы для сохранения конкурентоспособности планируется создание
отделения пробоподготовки геологических
проб. Будут разработаны нормативные документы на определение содержания благородных металлов в золотосодержащих материалах (сплаве Доре, катодном осадке,
шлиховом золоте, сорбентах (ионообменных
смолах и угле) и др.), проведены методические и научно-исследовательские работы по
расширению возможностей электрохимических методов, обеспечению многокомпонентности анализа, разработки экспрессных и
ускоренных методик, освоению анализа новых объектов.
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Н.Р. Байгабулова, Н.Г. Шумская, Н.В. Валькова, К.С. Родионова,
О.П. Колмогорова, Н.Г. Авсюкова, О.Г. Дашкова

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ ВСКРЫТИЯ ПРОБ РУДЫ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ «БОЗШАКОЛЬ» ПРИ ГРАВИМЕТРИЧЕСКОМ
ОПРЕДЕЛЕНИИ СЕРЫ
Изучены различные способы и условия разложения с целью усовершенствования общепринятых методов применительно к рудам месторождения «Бозшаколь». Проведен подбор наиболее оптимального метода вскрытия проб руды при гравиметрическом определении серы. Приведены экспериментальные данные
определения общей серы методом кислотного разложения, спекания и сплавления. Предложено разложение
спеканием как наиболее оптимальный и экспрессный метод для руд, содержащих силикатные и алюмосиликатные минералы.
«Бозшакөл» кен орнының кендеріне қарай көпшілік мақұлдаған әдістерді жетілдіру мақсатында
ыдыраудың әртүрлі әдістері мен жағдайлары зерттелді. Күкіртті гравиметрлік анықтау кезінде кен сынамасын
ашудың ең оңтайлы әдісін таңдау жүргізілді. Қышқылдық ыдырау, жентектеу және қорыту әдістерімен жалпы
күкіртті анықтаудың тәжірибелік мәліметтері келтірілді. Құрамында силикатты және алюминселикатты минералдары бар кендер үшін ең оңтайлы және жедел әдіс ретінде жентектеумен ыдырату ұсынылды.
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There has been studied various methods and decomposition conditions to improve conventional methods
applied to «Bozshakol» deposit ores. There has been made the selection of the most optimal method for ore samples
liberalization in gravimetric sulfur determination. Experimental data of total sulfur determining by acid decomposition,
sintering and melting methods has been shown. Decomposition by sintering has been suggested as the most optimal
and rapid method for ores, containing silicate and aluminosilicate minerals.
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В настоящее время месторождение
«Бозшаколь» считается одним из перспективных в мире. Оно входит в число разведанных, но не разработанных до конца,
несмотря на то, что медные руды залегают близко к поверхности земли и содержат
главным образом медь, а также другие ценные металлы.
В 60-х – 80х годах прошлого века были
исследованы пробы, характеризующие отдельные участки и типы руд: окисленные,
каолинизированные, смешанные, коренные,
сульфидные. Основными их минералами являются халькопирит, пирит, магнетит, гидроокислы железа. К второстепенным и редким
минералам относятся пирротин, гематит,
ярозиты, халькозин, сфалерит, молибденит.
Составляющими минералами рудовмещающих пород являются полевые шпаты, серицит, эпидот, биотит, хлорит, кварц, карбонаты
и другие.
Для проведения исследования были
отобраны керновые пробы руды данного
месторождения.
Соотношение окисленных и сульфид-

ных форм меди в рудах колеблется в широких
пределах. Содержание меди, представленной окисленными минералами, колеблется от
9,3% до 87,9%, вторичными сульфидами – от
5,5% до 69,6%, первичными сульфидами – от
3,5% до 79,1% [1].
Целью настоящего исследования является выбор наиболее экспрессного и корректного определения общей серы в рудах
месторождения «Бозшаколь». Задача данной работы - усовершенствование общепринятых методов применительно к данному типу руд.
Так как пробы содержали трудноразлагаемые силикатные и алюмосиликатные
минералы, предстояло подобрать наиболее оптимальный метод вскрытия проб и
отделения мешающих компонентов.
Общепринято, что для разложения
породы и окисления сульфидной серы, как
правило, применяют кислотное разложение, спекание и сплавление [2].
При разложении пробы кислотами
сульфидная и пиритная сера одновременно окисляется до сульфат-иона с последу-

ющим определением весовым и другими
методами.
Окисление серы при кислотном разложении достигается различными реактивами:
а) смесью из 3 частей концентрированной азотной кислоты и 1 части концентрированной соляной кислоты (обратной
царской водкой);
б) соляной или азотной кислотой, насыщенной бромом или бертолетовой солью;
в) раствором брома в четыреххлористом углероде.
В литературе для сульфидных руд рекомендуют применять методы щелочного
разложения пробы:
а) спекание руды со смесью оксида
цинка с содой;
б) сплавление руды с перекисью натрия с добавкой небольшого количества
карбоната натрия.
Метод спекания удобен и ценен тем,
что позволяет определить серу без выделения кремниевой кислоты. Он также рекомендуется при определении серы в продуктах,
содержащих большое количество свинца.
Весь свинец при выщелачивании остается в
осадке в виде карбоната свинца, а кремниевая кислота – в виде силиката цинка.
Сплавление считается универсальным методом переведения серы в раствор
и рекомендуется для продуктов, содержащих барит.
Таким образом, при разложении по
этим трем методам всю содержащую серу
переводят в растворимый сульфат натрия
для дальнейшего осаждения в виде сульфата бария [3].
В рудах Бозшакольского месторождения основными рудными минералами являются халькопирит и пирит, соответственно для разложения и окисления сульфидов
нами был апробирован метод кислотного
разложения, где в качестве окислителя используют азотную кислоту и бромид калия.
После разложения пробы мешающее влияние железа и алюминия устраняли осаждением их аммиаком в виде гидрооксидов.
В ходе анализа образовался студенистый
гелеобразный осадок кремниевой кислоты,
который соосаждался вместе с гидрооксидами и медленно фильтровался, что существенно увеличивало время анализа.

Метод спекания был выбран как наиболее экспрессный и корректный способ
вскрытия проб.
Спекание проводилось при температуре
800 °С в течение 1,5 часов, как рекомендуют в
методике. Вследствие большого содержания
меди и полевого шпата спек приплавлялся к
корундизовому тиглю, и выщелачивание спека затруднялось. Методом подбора были снижены температура и время спекания. В подтверждение правильности результатов при
использовании метода спекания в таблице
приведены также результаты анализа кислотного разложения.
В таблице приводится сравнительная
оценка определения серы методом кислотного разложения, спекания и сплавления, а
также содержание сульфатной серы. Из таблицы видно, что в руде преобладают сульфидные минералы.
В пробах № 22-25 определение содержания общей серы было проведено методом
спекания, так как содержание серы соответствовало ≤0,2 %, полноту вскрытия пробы
проверяли универсальным методом сплавления. Метод кислотного разложения был исключен, так как при осаждении железа минимальное количество серы может соосадиться
вместе с железом и занизить результаты анализов. В этих пробах содержание серы ниже
пределов обнаружения гравиметрическим
методом. Возможно, в них отсутствуют сульфидные минералы, а имеются породообразующие минералы.
Для определения содержания серы
в керновых пробах руды месторождения
«Бозшаколь» были апробированы различные способы разложения, выполнен подбор температурных и временных режимов
спекания. Как видно из таблицы, получены
воспроизводимые результаты определения
общего содержания серы для сульфидных,
смешанных и каолинизированных руд. На
основании проведенной работы пришли к
следующим выводам:
- при гравиметрическом определении
серы для руд данного типа наиболее оптимальным (экспрессным и экономически целесообразным) методом вскрытия проб, при
рядовом анализе является метод спекания;
- метод кислотного разложения не
пригоден для проб с минимальным содержанием серы, так как сера соосаждается с
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Сравнительная оценка определения общей серы в сульфидных минералах методом кислотного разложения, спекания, сплавления

108

железом и занижает результаты анализа;
- метод сплавления, в виду его трудоемкости и высокой стоимости, может быть использован как контрольный метод.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
УДК 622.7.016.34
С.И. Ляпунова, Г.Ф. Кузнецова, Л.Н. Добровольская, О.Н. Котельникова

К ВОПРОСУ РАЗДЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЛЬФИДНЫХ ФОРМ
НАХОЖДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ В РУДАХ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ПРОДУКТАХ
ИХ ПЕРЕРАБОТКИ МЕТОДОМ ХИМИЧЕСКОГО ФАЗОВОГО АНАЛИЗА
Обсуждены возможности существующих способов разделения сульфидных фаз с применением избирательных растворителей. Предложены более эффективные варианты методик ХФА в целях количественного определения форм нахождения элементов с близкими химическими свойствами.
Таңдамалылық еріткіштерді қолдана отырып, сульфидті фазаларды бөлудің қолданыстағы әдістерінің
мүмкіндіктері талқыланды. Жақын химиялық қасиеттері бар элементтердің болу пішіндерін мөлшерлік анықтау
мақсатында ХФТ әдістерінің тиімді нұсқалары ұсынылды.

Выбор эффективных способов переработки природных и техногенных материалов
определяется полнотой и достоверностью
информации, полученной при установлении
их вещественного состава. На стадии количественной оценки содержания в объектах исследования минеральных фаз используется, как
правило, химический фазовый анализ (ХФА).
Химические методы основаны на применении
селективных реагентов, которые переводят в
раствор интересующие соединения, не затрагивая другие, в пределах допустимой погрешности при разделении фаз. Растворитель считается избирательным в том случае, если при
выбранных условиях извлекается не менее
90% (отн.) элемента определяемой формы и
не более10% (отн.) элемента других его форм.
Варианты методик с использованием
метода избирательного растворения, предложенные специалистами [1-9] для определения
форм нахождения элементов в рудах цветных
металлов и продуктах их переработки, не являются универсальными и, соответственно,
имеют строгие пределы их применимости.
В настоящее время в связи с вовлечением
в переработку иных видов сырья, отличающихся многокомпонентностью и усложненностью состава, становится актуальным
отыскание наиболее селективных способов разделения фаз при детальном определении сульфидных минеральных форм.
Представлялось целесообразным про-

верить литературные данные о степени растворения элементов из отдельных минеральных
фракций при действии реагентов, традиционно
используемых при ХФА различных минералов.
В работе [4] предлагаются методики
определения сульфидной серы отдельно от
пиритной в продуктах автоклавной технологии. При этом указывается, что при исследовании материалов, содержащих сульфатную и элементарную серу, их необходимо
предварительно удалить. Сера растворимых
сульфидов свинца, цинка, меди и железа (в
виде пирротина) переводится в раствор с
помощью смеси четыреххлористого углерода, этанола и брома, взятых в соотношении
15:4:1, в условиях нагревания в течение 2 ч
при температуре 60°С. Пиритная сера определяется в остатке выщелачивания после
его окисления смесью соляной и азотной
кислот обычным титриметрическим методом.
Результаты экспериментальной проверки воздействия обсуждаемой смеси на
извлечение серы из образцов мономинеральных (либо обогащенных минеральных)
фракций, отобранных из руд Алтайских месторождений, представлены в таблице 1.
Данные таблицы 1 показывают, что
предлагаемая смесь весьма удовлетворительно (по сере) растворяет сульфидные
минеральные фракции свинца и цинка.
Растворимость галенита и сфалерита по
нашим результатам составляет соответ-
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ственно 99,8 и 97,0 отн. %%. Однако применение этой схемы неэффективно в целях
раздельного определения сульфидной и пиритной серы в тех пробах, где значимы содержания простых и сложных сульфидных форм
меди. Так, растворимость простых сульфидов
(ковеллина – CuS и халькозина – Cu2S) находится на уровне 83,0 – 80,0 отн.%%. Сложные
сульфиды (борнит – Cu5FeS4 и халькопирит
– CuFeS2) растворяются не полностью (соответственно на 73,0 и 56,0 отн.%%). Сера
пирротина (FeS) переходит в раствор на
86,4 отн.%, а пиритная (FeS2) – затрагивается
на 12 отн%. При необходимости раздельного
определения форм элемента с близкими химическими свойствами трудно рассчитывать
на возможность подбора высокоизбирательных растворителей. В отдельных случаях, несмотря на некоторое перераспределение фаз
(не укладывающееся в пределы допускаемой
погрешности ХФА), при соответствующих количественных соотношениях сульфида и
дисульфида железа такой вариант раздельного определения сульфидной и пиритной
серы является вполне приемлемым. Полученные результаты могут быть уточнены путем внесения в расчеты поправок на недостаточную избирательность растворителя.
Очевидно, что селективность процесса
разделения фаз будет серьезно нарушена
только в условиях определения малых количеств одной формы в присутствии относительно больших количеств другой формы.
При уточнении результатов ХФА на фор-

мы нахождения одного элемента важно получить дополнительно данные о содержании
других элементов, сопутствующих определяемому в фазе, перешедших в фильтрат под
воздействием специфических реагентов.
В фазовом анализе на соединения железа известен способ [5], позволяющий из
материалов, содержащих силикаты, полностью извлекать сульфидную фазу, не затрагивая кислородсодержащие формы. Обработку проводят смесью четыреххлористого
углерода и брома в соотношении 3:2 с последующим добавлением 0,05% яблочной
кислоты.
Для перевода в раствор меди сульфидных форм признано применение смеси
пероксида водорода и уксусной кислоты,
взятых в соотношении 2:1 [2]. Также предлагается использовать пероксид водорода
с добавлением лиганда (уксуснокислого аммония) для выщелачивания свинца сульфида. В более поздних работах [8,9] показано
использование смеси пероксида водорода,
уксусной кислоты и уксуснокислого аммония в различных комбинациях в качестве
групповых растворителей свинца и цинка
сульфидных форм.
В таблице 2 приведены результаты
изучения поведения элементов отдельных
минералов при действии двух специфических растворителей:
- смеси брома и четыреххлористого
углерода (2:3) с добавлением яблочной кислоты;

- смеси пероксида водорода и уксусной
кислоты (3:1) с добавлением уксуснокислого
аммония.
Из таблицы 2 видно, что первая из указанных смесей удовлетворительно (не менее
97 отн.%) переводит в раствор медь и железо
рассматриваемых сульфидов, кроме пирита, который затрагивается лишь на 80 отн.%.
Вторая – переводит в раствор элементы сульфидных фаз в пределах 93-100 отн.%%. Незначительно (менее 10 отн.%) затрагивается
железо кислородсодержащих форм. Следует
отметить, что хотя и вторая смесь в целом выщелачивает железо и медь простых и сложных
сульфидных минералов, первая, все-таки, является более избирательной по отношению к
соединениям меди. Степень извлечения меди
в раствор при действии на мономинеральные
фракции смеси четыреххлористого углерода,
брома и яблочной кислоты превышает растворимость меди при действии на указанные фракции смеси пероксида водорода,
уксусной кислоты и уксуснокислого аммония на 4-5 отн.%.
Отсюда следует, что наиболее полному переходу в раствор элементов сульфидных фаз сложного элементного состава будет способствовать последовательная
двухстадийная обработка пробы этими двумя растворителями. Последняя – становится
особенно важной при анализе медных концентратов и руд, содержащих заметные коли-

чества меди в форме первичных сульфидов.
Процедуру растворения фаз при этом необходимо производить следующим образом:
- обработка материала смесью 6 см3 четыреххлористого углерода и брома с добавлением (при кипячении) 200 мл 0,05% яблочной кислоты;
- доизвлечение железа пирита смесью
пероксида водорода и уксусной кислоты (3:1)
с добавлением уксуснокислого аммония при
кипячении в течение 1 часа.
В объединенном фильтрате суммарно
будет представлено железо и медь практически всех сульфидных минералов. В конечном
остатке – железо, связанное с кислородсодержащими и породообразующими минералами.
Определив из параллельной навески медь
сложных сульфидов (борнита и халькопирита
отдельно) общепринятыми в ХФА методами,
по стехиометрическому составу соединений
не трудно рассчитать железо пирита, а, следовательно, и серу, входящую в их состав.
Обсуждаемая двухстадийная схема (как
это принято при разработке методик ХФА)
проверена не только на минеральных фракциях, но и на их смесях и добавках. Результаты экспериментальной проверки из-за большого объема данных в настоящей статье не
приводятся. Выявлено, что степень растворения сульфидов железа и меди изменяется
в присутствии других сульфидов цветных металлов как в том, так и в другом растворителе.

Таблица 2
Степень перехода в раствор железа и меди из отдельных минералов при воздействии
специфических растворителей
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В присутствии пирита степень растворения
халькопирита в смеси брома, четыреххлористого углерода и яблочной кислоты достигла
100 отн.%. Совместное присутствие пирита,
халькопирита, сфалерита, галенита оказывает положительное влияние на извлечение
пирита. Степень перехода в раствор пирита
изменяется от 80 отн.% из его минеральных
фракций до 99 отн.% в смесях. Добавки вмещающей породы к смесям заметного влияния не оказывают. Отметим, что испытуемая
вмещающая порода метаморфического типа
составлена хлоритом, серицитом, кварцем,
кальцитом, доломитом. Зато сфалерит, присутствуя в равных или превышающих содержаниях халькопирита, значительно понижает
степень его растворения в смеси пероксида
водорода, уксусной кислоты с добавлением
комплексообразователя. Степень же растворения железа пирита остается высокой, несмотря на некоторое снижение (до 5 отн.%)
перехода в раствор меди халькопирита.
Достоверные данные о содержании
форм нахождения меди, свинца, цинка можно получить, используя классические схемы
ХФА [2,3,4,6]. Сопоставив и согласовав их с
результатами, полученными предлагаемыми
методами, можно изучать качество сырья и
контролировать технологические процессы в
рудах и концентратах Алтайских месторождений. Главными рудообразующими минералами в таких объектах являются сфалерит,
галенит, пирит. Халькозин, борнит, ковеллин,
блеклые руды встречаются весьма редко.
Пирротин диагностируется в основном только за пределами рудной зоны. Преобладают
кристаллические разновидности сульфидных
минералов. Наблюдается практическое отсутствие метаколлоидных форм. Из сульфатов отмечаются англезит, халькантит, барит;
из других кислородсодержащих минералов
присутствуют церуссит, смитсонит, малахит,
хризоколла. Состав породообразующих минералов представлен ранее.
Дать надежные рекомендации относительно изложенных подходов к определению форм нахождения элементов в рудном
материале, если вмещающая порода содержит иные породообразующие минералы, затруднительно. Извлечение сульфидов, как
правило, увеличивается при увеличении кислотности среды. Многие породообразующие
минералы увеличивают щелочность раство-

ров, поэтому при их наличии (естественно)
уменьшается скорость выщелачивания сульфидов. Кроме того, может происходить сорбция высвободившихся катионов металлов на
поверхности силикатов. Следовательно, для
извлечения сульфидного компонента будет
необходимо использование реагента, разрушающего эти оксидные пленки, и повышение
температуры в процессе разделения фаз,
иначе способ извлечения металлов должен
быть скорректирован.
Хотелось бы отметить, что ограниченность по области применения различных вариантов ХФА связана с трудностями подбора
строго селективного растворителя на каждый
минерал, и, тем более, на этот же минерал
в определенной минеральной ассоциации.
Отсутствие унифицированных методик ХФА
вследствие объективных причин не дает оснований считать метод избирательного растворения неперспективным. Корректность
результатов, полученных любым методом изучения вещественного состава, доказывается
вдумчивой интерпретацией всего комплекса
исследований с использованием элементного, химического фазового анализов, рентгеноструктурного (дифрактометрического), термического, ИК- спектроскопического изучения
материала (в том числе результатов технологического баланса).
Комбинируя применение коллективных и селективных способов разделения
основных и сопутствующих элементов, внося в расчеты результатов определения отдельных форм обоснованные поправки на
недостаточную избирательность действия
растворителей, можно составить корректное представление о вещественном составе
многих объектов исследования. Необходимо
понимать, что методы определения форм нахождения элементов различны, имеют свои
достоинства и недостатки, и наилучшим способом установления присутствующих фаз является применение не одного, а нескольких
способов. К тому же в современных условиях
метод избирательного растворения остается
наиболее информативным при количественном определении минералов.
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АТОМНО-ЭМИССИОННОЕ С ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ
СПЕКТРА ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЫШЬЯКА, ОЛОВА, СУРЬМЫ, ТАЛЛИЯ,
ГАЛЛИЯ, ГЕРМАНИЯ И ИНДИЯ В РУДАХ С РЕДКОМЕТАЛЛЬНОЙ
МИНЕРАЛИЗАЦИЕЙ И ПРОДУКТАХ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
Показаны преимущества методики атомно-эмиссионного определения мышьяка, олова, сурьмы, таллия,
галлия, германия и индия в рудах с редкометалльной минерализацией и продуктах их переработки, валидированной применительно к фотоэлектрической регистрации спектра. Замена системы регистрации спектра дифракционного спектрографа ДФС-8-3 на анализатор МАЭС преобразует его в современный спектрометр.
Спектрді фотоэлектрлік тіркеуге сәйкес валидирленген, сирек металды минералданған кендердегі және
оларды өңдеудің өнімдеріндегі күшәнді, қалайыны, сүрмені, талийді, германийді және индийді атомдық-эмиссиялық
анықтау әдісінің артықшылдығы көрсетілді. ДФС-8-3 дифракциялық спектрограф спектрінің тіркеу жүйесін МАЭС
талдағышына ауыстыру оны заманауй спектрометрге айналдырады.
There have been represented the advantages of the method for atomic emission determination of arsenic, tin,
antimony, thallium, gallium, germanium and indium in ores with rare-metal mineralization and products of their processing.
The method is validated as applied to the photoelectric spectrum registration. Replacement of the spectrum registration
system of diffraction spectrograph DFS-8-3 by the MAES analyzer, transforms it into a modern spectrometer.

До 2014 года определение таких редких
и рассеянных элементов, как галлий, герма-

ний, индий, мышьяк, олово, сурьма и таллий
в лаборатории спектрального анализа прово-
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дилось атомно-эмиссионным спектрографическим методом с помощью дифракционного
спектрографа ДФС-8-3. Пробы и градуировочные образцы испаряли из кратеров графитовых электродов в дуге переменного тока,
эмиссионный спектр фотографировали на
фотопластинки.
При сравнительно простой пробоподготовке, включающей смешивание пробы с
буферной смесью и помещение ее в кратер
графитового электрода, значительное время
требовалось на обработку спектров. Пластинку фотометрировали на микрофотометре, т.е.
измеряли плотность почернения спектров,
строили характеристическую кривую фотопластинки, строили градуировочный график
в координатах логарифм концентрации - логарифм отношения интенсивностей аналита
и внутреннего стандарта, который рассчитывался по сложной программе с использованием программируемого калькулятора.
Процесс обработки одной фотопластинки,
на которую входило 20 проб, занимал не менее
16 часов, т.е. двух рабочих смен. Результаты
анализа выдавали на четвертый день после начала пробоподготовки.
В 2013 году спектрограф ДФС-8-3 был модернизирован приставкой МАЭС для фотоэлектрической регистрации спектра. МАЭС - многоэлементный анализатор эмиссионных спектров
представляет собой твердотельный детектор
на основе фотодиодных линеек, разработанный известным российским производителем
– ООО «ВМК-Оптоэлектроника». МАЭС является средством измерения интенсивностей
спектральных линий под управлением программы «Атом». МАЭС преобразует оптические
сигналы в цифровые и передает их для дальнейшей обработки в ЭВМ. Программа «Атом»
управляет работой анализатора, проведением
атомно-эмиссионного анализа и предоставляет
аналитику широкий круг возможностей: визуализацию спектров и измерение интенсивностей спектральных линий, временную развертку
спектров, построение градуировочных графиков и расчет концентраций, статистическую обработку результатов анализа, вывод данных в
форме отчета. [1-3]
После модернизации ДФС-8-3 методика
спектрографического определения вышеперечисленных элементов была валидирована
применительно к фотоэлектрической регистрации спектров. Условия анализа методики были

опробованы применительно к МАЭС, оптимизированы, проверены с помощью стандартных
образцов различных категорий. МАЭС дал возможность выбрать дополнительные аналитические линии, которые использовали для контроля спектральных наложений или расширения
диапазона определяемых концентраций.
Несмотря на то, что оптико-механическая
система спектрографа ДФС-8-3 (1987 года выпуска) не позволила улучшить такую характеристику, как предел определения элементов, но
появилась возможность значительно расширить
верхний диапазон определяемых концентраций,
что позволило анализировать пробы с высоким
содержанием элементов без предварительного
разбавления. С применением МАЭС линейный
динамический диапазон градуировочных графиков для галлия, германия, индия, олова и таллия расширен на порядок в сторону увеличения
верхней границы концентраций.
Для построения градуировочной характеристики использовали комплект искусственных образцов, которые готовили на основе
смеси оксидов кремния, железа, алюминия,
кальция, магния, свинца, цинка, меди, кадмия
и углекислых натрия и калия. Смесь (основу)
готовили перетиранием в течении трех часов
в фарфоровой ступке всех составляющих, последовательно добавляя их в вышеуказанном
порядке, прокаливанием в муфельной печи
при температуре 900°С в течение 4 часов и
дополнительным перемешиванием еще в течении часа. «Головной» образец, содержащий галлий, германий, индий, мышьяк, олово,
сурьму и таллий готовили накапыванием растворов с известным содержанием определяемых элементов на навеску основы. Растворы
металлов вводили небольшими порциями, не
допуская попадания капель на дно и стенки
чашки. Высушенный образец тщательно перемешивали в течение часа [4].
Градуировочные образцы готовили из
«основного» последовательным разбавлением образцов в два или три раза искусственной смесью (основой). Пробы и градуировочные образцы смешивали с буферной смесью
в соотношении 1:2 и набивали в кратеры графитовых электродов. Буферную смесь готовили из метаборнокислого лития, графитового порошка и оксида висмута. Висмут введен
в качестве элемента внутреннего стандарта.
Линию висмута с длиной волны 293.83 нм использовали также в качестве реперной линии.
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Таблица
Сравнительная характеристика спектрографической методики и усовершенствованной
с применением анализатора МАЭС

4. Расширен линейный динамический
диапазон градуировочных графиков в сторону увеличения концентраций, которые возможно определять без разбавления проб.
5. Возможность исключить предварительную разбраковку проб, необходимую при
проведении спектрографического анализа.
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Применение анализатора МАЭС позволило автоматизировать операцию обработки
спектров и в несколько раз сократить время
проведения анализа. Ускорение достигнуто за счет быстродействующего интерфейса
связи регистрирующего оборудования и компьютера, мощных программных пакетов для
обработки спектральных данных.
В таблице приведена сравнительная характеристика спектрографической методики
и усовершенствованной с применением анализатора МАЭС.
Замена системы регистрации спектра
дифракционного спектрографа ДФС-8-3 на
основе фотопластинок на анализатор МАЭС
преобразует его в современный спектрометр,
способный эффективно выполнять сложные
аналитические задачи. Методика определения мышьяка, олова, сурьмы, таллия, галлия,
германия и индия в рудах с редкометалльной
минерализацией и продуктах их переработки,
валидированная применительно к фотоэлектрической регистрации спектра с помощью
приставки МАЭС, имеет неоспоримые преимущества по сравнению со спектрографической методикой:
1. Метод «постоянного графика» исключает необходимость приготовления и экспонирования градуировочных образцов. Оперативный контроль проводится по контрольной пробе.
2. Производительность труда выросла в
3 раза.
3. Партия проб не ограничивается размером фотопластинки.
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ОДНОВРЕМЕННОЕ ЭКСПРЕССНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕРЕБРА, МЕДИ,
СВИНЦА И ЦИНКА В РУДАХ И ПРОДУКТАХ ОБОГАЩЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ
СПЕКТРОГРАФА ДФС-8-3, МОДЕРНИЗИРОВАННОГО
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИСТАВКОЙ МАЭС
Показана возможность одновременного экспрессного атомно-эмиссионного определения серебра, меди,
свинца и цинка в рудах и продуктах обогащения с помощью спектрографа ДФС-8-3, модернизированного фотоэлектрической приставкой МАЭС.
МАЭС фотоэлектрлік приставкасымен жетілдірілген ДФС-8-3 спектрографтың көмегімен кендердегі және
байыту өнімдеріндегі күмісті, мысты, қорғасын және мырышты бір мезгілде экспресті атомдық-эмиссиялық
анықтауға мүмкіндік береді.
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There has been shown the possibility of simultaneous express atomic emission determination of silver, copper,
lead and zinc in ores and concentrates by spectrograph DFS-8-3, modernized with the photoelectric MAES attachment.
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Для контроля процесса при разработке
технологии обогащения руды не всегда нужно
знать точное количественное содержание примесей. На некоторых этапах достаточно провести приближенно количественный анализ,
чтобы увидеть идет процесс или нет. В связи с
этим перед лабораторией спектрального анализа была поставлена задача по разработке
экспрессного метода одновременного определения серебра, меди, свинца, цинка и железа в
рудах и продуктах их переработки.
До сих пор эти элементы определялись
методом атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС). ААС метод основан на измерении поглощения аналитических линий: меди
342,0 нм, железа 248,3 нм, цинка 213,9 нм,
серебра 328,0 нм и свинца 283,3 нм при введении анализируемых растворов и растворов
сравнения в пламя ацетилен–воздух. Пробы
предварительно переводили в раствор кислотным растворением.
Недостатком метода является то, что он
одноэлементный. Концентрации интересующих элементов определяют последовательно, заменяя лампы полого катода для каждого
элемента. Градуировочные кривые строят по
растворам с известной концентрацией аналитов для каждого элемента перед измерением
каждой партии проб [1].
У авторов появилась идея использовать
в качестве экспрессного метода атомно-эмиссионный дуговой метод. Атомно-эмиссионная

спектрометрия (АЭС) имеет неоспоримые преимущества перед ААС:
- многоэлементное определение из одной
навески пробы, при регистрации участка спектра, а не отдельных линий;
- возможность одновременно определять
широкий диапазон концентраций компонентов
с помощью варьирования эмиссионных линий
различной интенсивности;
- простая пробоподготовка без растворения пробы. Проба в виде порошка помещается
в кратеры графитовых электродов;
- метод «постоянного графика» позволяет
создать градуировочные характеристики определяемых элементов один раз при разработке
аналитической программы, а для оперативного
внутрилабораторного контроля использовать
контрольные образцы или пробы, неоднократно проанализированные по стандартным
методикам.
Конкурентоспособность дугового разряда
при анализе твердых образцов обеспечивается
еще и простотой обслуживания оборудования,
и возбуждением в низкотемпературной плазме
разряда спектров большинства элементов Периодической таблицы.
В настоящее время в дуговой атомноэмиссионной спектрометрии широко используют
многоканальные спектрометры на основе твердотельных детекторов изображения, в которых управление записью и обработка спектров обеспечивается сопряженными с ними компьютерами [2].

Лаборатория спектрального анализа
располагает таким оборудованием. Методика
была разработана на дифракционном спектрографе ДФС-8-3, модернизированном приставкой МАЭС для фотоэлектрической регистрации спектра.
МАЭС - многоэлементный анализатор
эмиссионных спектров представляет собой
твердотельный детектор на основе фотодиодных линеек, разработанный известным
российским производителем – ООО «ВМКОптоэлектроника». МАЭС является средством
измерения интенсивностей спектральных
линий под управлением программы «Атом».
МАЭС преобразует оптические сигналы в
цифровые и передает их для дальнейшей обработки в ЭВМ. Программа «Атом» управляет
работой анализатора и проведением атомноэмиссионного анализа и предоставляет аналитику широкий круг возможностей: визуализацию спектров и измерение интенсивностей
спектральных линий, временную развертку
спектров, построение градуировочных графиков и расчет концентраций, статистическую
обработку результатов анализа, вывод данных в форме отчета [3].
При разработке методики были подобраны условия проведения анализа, которые
представлены в таблице 1.
Образцы сравнения готовили из МСО
0404: 2002 «Руда полиметаллическая» разбавлением его пустой породой (чистой по

определяемым элементам) в два или три
раза. К сожалению, не удалось найти пустую
породу, чистую по железу. Поэтому на данном
этапе определять железо по разработанной
методике не представляется возможным. В
качестве градуировочных образцов использовали также СО состава руд МСО 1277:2006
«Руда вольфрамовая», МСО 1280:2006 «Руда
вольфрамовая», МСО 0404:2002 «Руда полиметаллическая».
Буферную смесь готовили из графитового порошка марки ос.ч. и углекислого лития
в соотношении 1:1. В смесь вводили диоксид
олова в качестве элемента сравнения. Когда эксперимент показал, что с применением
внутреннего стандарта, среднее квадратическое отклонение (СКО) градуировочных
графиков практически не изменилось, линии
олова были использованы в качестве реперных линий.
Из-за высокой разрешающей способности ДФС-8-3 диапазон длин волн, который
возможно зарегистрировать без перемещения дифракционной решетки, составляет всего 50 – 60 нм. Была выбрана спектральная
область 280 -330 нм, на которой присутствуют аналитические линии всех определяемых
элементов.
На рисунках 1-4 представлены градуировочные графики для определения массовых долей серебра, меди, свинца и цинка, полученные при разработке методики.

Таблица 1
Условия атомно-эмиссионного определения меди, свинца, цинка и серебра
в рудах и продуктах обогащения
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Рисунок 1
Градуировочный график для определения серебра
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Рисунок. 2
Градуировочный график для определения меди
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Рисунок 4
Градуировочный график для определения цинка
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Рисунок 3
Градуировочный график для определения свинца
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Результаты сравнительного анализа руд
и продуктов их переработки двумя альтернативными методами приведены в таблице 2.
Результаты анализа стандартных образцов состава руд по разработанной методике
приведены в таблице 3.
Сравнительная характеристика методик

атомно-абсорбционного определения элементов с разработанной методикой приведена в таблице 4.
Таким образом, разработана экспрессная
методика одновременного определения меди,
свинца, серебра и цинка в рудах и продуктах
обогащения на спектрографе ДФС-8-3, модер-
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Таблица 2
Результаты анализа руд и продуктов обогащения атомно-абсорбционным и
атомно-эмиссионным методами
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Таблица 3

Результаты анализа стандартных образцов руды

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

низированном фотоэлектрической приставкой МАЭС. Методика практически не уступает
атомно-абсорбционному методу по диапазону
определяемых концентраций, но значительно
сокращает время проведения анализа. Методика может быть использована для аналитического контроля при проведении технологических испытаний.
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Таблица 4
Сравнительная характеристика атомно-абсорбционных методик и разработанной АЭС
методики с применением анализатора МАЭС
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УДК 504.61
М.Ф. Богатырев, А.М. Богатырев, Е.И. Горлова, Т.М. Даниленко

ФОНОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: ГИДРОСФЕРА
На примере одного из предприятий рассмотрены порядок и особенности проведения исследований состояния поверхностных и подземных вод в зоне воздействия производства.
Кәсіпорындардың бірінің үлгісінде өндірістің әсер ету аймағында жер үсті және жер асты сулары
күйлерін зерттеу жүргізудің тәртібі мен ерекшеліктері қарастырылды.
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Through the example of one enterprise peculiarities and procedure for the conduct of researches of surface
and ground water condition in production impact area were considered.
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Фоновые исследования водной среды в
районе размещения горнодобывающего предприятия N выполнены филиалом РГП «НЦ
КПМС РК» «ВНИИцветмет».
Основой системы оценки степени воздействия производственной деятельности предприятия на окружающую среду (ОС) является
определение уровня загрязнения компонентов
ОС (КОС) и сопоставление его с принятыми
нормативами качества КОС.
Ниже рассмотрены методические аспекты фоновых исследований водной среды в
зоне влияния производственной деятельности предприятия.
Определение качества поверхностных
вод осуществлено путем отбора проб после
окончания паводка (пример контрольных точек
поверхностных вод приведен на рисунках 1 и 2)
и последующего их анализа методами химического и физико-химического (инструментального) определения элементов: атомно-абсорбционной спектрометрии на приборах Perkin-Elmer,
фотоколориметрии на приборе КФК-3-01. Для
определения органических соединений использовали метод ИК-спектрофотометрии и
флюорометрии с детектированием на массспектральных приборах КН-2м и «Флюорат» с
учетом рекомендаций [1, 2].
Влияние источников эмиссий загрязняющих веществ (ЗВ) на поверхностные воды
ручьев А, Б, В и водохранилища Г на ручье В
оценено в соответствии с ПДК [3], регламентируемыми для водоемов культурно-бытового
назначения. Водотоки этих ручьев не имеют постоянного стока и не могут быть причислены к
водоемам рыбохозяйственного назначения.
Влияние источников ЗВ на поверхностные

воды реки Д оценено в соответствии с ПДК рыб.
хоз., регламентируемыми обобщенным перечнем ПДК и ОБУВ [4] для воды рыбохозяйственных водоемов.
Параметры экологического состояния
поверхностных вод приведены в таблице 1, из
данных которой следует, что концентрация ЗВ в
поверхностных водах не превышала нормативы
и уровень загрязнения поверхностных вод ручьев А, Б, В, водохранилища Г и реки Д по суммарному показателю загрязнения (СПЗ) даже
без учета контролируемых ЗВ, концентрация которых ниже чувствительности метода анализа,
в соответствии с рекомендациями [5] являлся
допустимым.
Поверхностные воды ручья А прозрачные, повышенной минерализации –– 0,65 г/дм3.
Концентрация ионов водорода слабощелочная.
Поверхностные воды ручья Б прозрачные,
с повышенной минерализацией 0,98 г/дм3. Концентрация ионов водорода нейтральная. Вода
жесткая (8–12 мг·экв/м3).
Поверхностные воды ручья В прозрачные,
без признаков эвтрофии. Пресные, с минерализацией 0,4 г/дм3. Концентрация ионов водорода
слабощелочная и зависит от содержания гидрокарбонатов кальция и магния в этих водах. Вода
средней жесткости (5 мг·экв/м3).
Поверхностные воды водохранилища
Г прозрачные, с небольшим количеством
взвешенных веществ и повышенной минерализацией –– 0,53 г/дм3. Концентрация ионов водорода слабощелочная. Вода средней
жесткости.
Поверхностные воды реки Д прозрачные в фоновом створе и с примесью взвесей в контрольном створе из-за турбулент-
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ного потока, связанного с перепадом высот.
Воды пресные, минерализация до 0,5 г/дм3.
Концентрация ионов водорода слабощелочная. Увеличение концентрации сульфатов и фосфатов в контрольном створе вызвано впадением притока ручья А.
Разработка месторождений сульфидных руд оказывает значительное влияние на
гидросферу вследствие процессов окисления

вскрытых, плохо растворимых сульфидов и
образования сульфатов, которые имеют высокую миграционную способность в водных
средах. Ежегодно в поверхностные водоемы
района сбрасывают около 300 тыс. м3 условно очищенных бытовых стоков и шахтный
водоизлив. Подземные воды подвержены
влиянию хвостохранилища и карьерных вод.
Поэтому встает вопрос о жизнепригодности

Рисунок 2
Река Д, контрольная точка ГП-7
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Рисунок 1
Водохранилище Г, контрольная точка ГП-5
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Таблица 1
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Параметры экологического состояния поверхностных вод
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данной экосистемы и сохранении среды обитания с обеспечением ее самопроизводства. Определение гидрогеохимического
ореола рассеивания элементов рудного состава и расчет экологической нагрузки на
КОС решает эту задачу.
Оценка экологической безопасности

Характеристика биологических методов оценки загрязнения вод
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Таблица 2

и качества воды проводят по нескольким
критериям, включая гидробиологический
показатель (индекс сапробности), микробиологический, гидрохимический индекс
загрязнения и т.п. Характеристика биологических методов оценки загрязнения вод приведена в таблице 2.
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Достоинства методов биоиндикации по
оценке загрязнения поверхностных вод:
─ перечисленные методы биоиндикации широко используют для оценки антропогенного воздействия на биоценозы наземных
и водных экосистем;
─ при любых неблагоприятных условиях разнообразие видов в биоценозе уменьшается, а численность устойчивых видов возрастает.
Недостатки методов биоиндикации по
оценке загрязнения поверхностных вод:
─ численность большинства организмов имеет четко выраженную сезонность и
зависит от погодных условий;
─ для большинства методов требуются квалифицированные специалисты в
определении видов живых организмов. Наряду с методами биоиндикации необходимо
применение и метода биотестирования для
выявления и оценки действия факторов (в
том числе и токсических) ОС на организм,
его отдельную функцию или систему организмов.
Методики биоиндикации и биотестирования не имеют общепризнанной системы
биологического анализа и нет требований,
которым должна отвечать эта система.
В соответствии с [6] показателем
устойчивости состояния пресноводных экосистем является интегральный показатель
качества вод, определяемый методом биотестирования (на ракообразных, дафниях
и водорослях). Гибель более 50 % тестобъектов в течение 96 и 48 ч соответственно в разбавленной и неразбавленной воде
водоема свидетельствует о токсичности
воды.
Токсичность воды ручья А после отвода в него очищенных хозбытовых сточных
Таблица 3

вод составляла 13 %, воды ручья Б, протекающего в СЗЗ хвостохранилища ─ 17 %, воды
реки Д после впадения в нее ручья А ─ 15 %.
Суммарным показателем санитарного
состояния водоема, отражающим загрязнение его биохимически окисляющимися
веществами, а также процессы самоочищения, является БПК. Степень загрязнения
воды органическими соединениями определяется количеством кислорода, необходимым для их окисления микроорганизмами
в аэробных условиях (БПК). Определение
БПК5 используют с целью оценки содержания биохимически окисляемых органических веществ, условий обитания гидробионтов и в качестве интегрального показателя
загрязненности воды. Классификация водоемов в соответствии с качеством их воды
приведена в таблице 3.
По степени загрязнения органическими
веществами поверхностные воды исследуемых водоемов относятся:
─ ручья А ─ к умеренно загрязненным
(БПК5 = 2,7 мгО2/дм3);
─ ручья Б ─ к чистым (БПК5 до 2 мгО2/дм3);
─ ручья В ─ к грязным (БПК5 = 5,5 мгО2/дм3);
─ водохранилища Г ─ к грязным (БПК5
= 4,6 мгО2/дм3);
─
реки Д ─ к чистым в точке ГП 6
(БПК5 = 2,7 мгО2/дм3) и умеренно загрязненным в точке ГП 7.
Определение качества подземных вод
осуществлено после окончания паводка путем отбора проб (рисунок 3) и последующего
их анализа с использованием методов физических, химических и спектральных исследований с учетом рекомендаций [1, 2].
Результаты определения уровня загрязнения подземных вод приведены в
таблице 4.

Классификация водоемов по значению БПК5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Параметры экологического состояния подземных вод
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Из данных таблицы 4 следует, что уровень
загрязнения подземных вод по суммарному показателю в соответствии с рекомендациями [5]
являлся допустимым.
Для оценки степени влияния производства на подземные воды выполнен анализ подземной воды фоновой скважины (расположен-

ной выше по потоку подземных вод), результаты
которого приведены в таблице 5.
В результате исследований установлено,
что подземная вода фоновой скважины, расположенной выше хвостохранилища по потоку подземных вод, по химическому составу
являлась маломинерализованной (пресной),
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Таблица 5
Результаты определения содержания ЗВ в подземной воде фоновой скважины
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Рисунок 3
Фоновые исследования компонентов окружающей среды в полевых условиях,
отбор проб подземных вод
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так как общее солесодержание составляло 0,25 г/дм3, гидрокарбонатносульфатной
кальциево-натриевой. Ее химический состав
обусловлен активностью выщелачивания и
окисления минералов горных пород. Концентрация ионов водорода слабощелочная, вода
мягкая (жесткость общая <4мг·экв/дм3). Окисляемость, характеризующая содержание органических веществ, составляла 0,32 мгО2/дм3 и
относилась к категории малой.
Подземные воды зоны отвала вскрышных пород и хвостохранилища характеризовались низкой величиной сухого остатка и
постоянством катионно-анионного состава,
который количественно близок к составу воды
фоновой скважины.
Подземная вода зоны очистных сооружений относилась к категории солоноватых.
Концентрация ионов водорода нейтральная.
Вода жесткая. Степень окисляемости – малая
и составляла 0,56–2,45 мгО2/дм3. Минерализация воды 1,4 г/дм3, наблюдалось высокое
содержание марганца – до 3 ПДК, повышенное по сравнению с другими скважинами содержание бария – 0,6 ПДК, кальция, магния и
хлоридов. Вода сульфатногидрокарбонатная
кальциево-натриевая.
Таким образом, полученные результаты
фоновых исследований, выполненных с соблюдением указанных факторов, являются
исходными данными (базой) для анализа в
дальнейшем динамики степени воздействия
производства на состояние поверхностных и
подземных вод в зоне влияния предприятия.
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М.Ф. Богатырев, А.М. Богатырев, О.И. Кольцова

ФОНОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
На примере одного из предприятий рассмотрены порядок и особенности проведения исследований состояния атмосферного воздуха в зоне воздействия производства.
Кәсіпорындардың бірінің үлгісінде өндірістің әсер ету аймағында атмосфералық ауаның күйлерін зерттеу жүргізудің тәртібі мен ерекшеліктері қарастырылды.
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Through the example of one enterprise peculiarities and procedure for the conduct of researches of atmosphere
air condition in production impact area were considered.
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В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан [1] охране от уничтожения, деградации, повреждения, загрязнения и иного вредного воздействия подлежат
земля, недра, поверхностные и подземные
воды, атмосферный воздух, леса и иная растительность, животный мир, генофонд живых
организмов, естественные экологические системы, климат и озоновый слой Земли.
Для этого осуществляют государственный экологический мониторинг, заключающийся в комплексной системе наблюдений
за состоянием окружающей среды (ОС) и
природных ресурсов в целях оценки, прогноза и контроля изменений их состояния под
воздействием природных и антропогенных
факторов.
В комплексной системе наблюдений за
состоянием ОС природопользователи обязаны соблюдать нормативные требования в
области охраны ОС (ООС) в соответствии с
действующим законодательством и нормативными документами.
Для выполнения этих требований хозяйствующий субъект должен иметь необходимую нормативно-техническую документацию
по ООС, проводить мониторинг состояния
компонентов ОС (КОС – атмосфера, гидросфера, земельные ресурсы, флора, фауна,
социальная среда) в зоне влияния производственной деятельности предприятия, разрабатывать и реализовывать мероприятия по
снижению негативного воздействия на ОС до
минимально возможного уровня.
Чтобы оценивать степень воздействия
производственной деятельности предпри-

ятия на КОС в динамике, необходимо за базу
принять фоновое загрязнение КОС по состоянию на определенный период времени.
По предписанию экологической инспекции фоновые исследования ОС в районе размещения одного из горнодобывающих предприятий выполнены филиалом
РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет».
Исходным сырьем для предприятия N
является золотосодержащая руда, добываемая на собственном руднике.
Для осуществления технологических
операций на предприятии использовали
оборудование, применяемое на горнодобывающих, обогатительных и металлургических производствах – буровые каретки,
скреперные лебедки, погрузочные машины,
вагонетки, электровозы, скиповой подъемник, смесители бетонозакладочной смеси,
конвейеры, питатели, щековые и конусные
дробилки, грохоты, вращающаяся обжиговая вельц-печь, чашевый гранулятор, шаровые мельницы, спиральные классификаторы, сгустители, дисковые вакуум-фильтры,
баковая аппаратура, мешалки, реакторы,
насосы, электролизные ванны, вентиляторы, котлоагрегаты, пылевая камера, циклоны, скрубберы, каплеуловители, мокрые
электрофильтры, электросварочные и газорезные посты, металлообрабатывающие и
деревообрабатывающие станки, автотранспортные средства, лабораторное оборудование для анализа состава сырья и продуктов и другое вспомогательное оборудование
и механизмы.
При проведении технологических опе-

раций и вспомогательных работ происходит
выделение твердых, газообразных и жидких загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих в ОС в виде выбросов в атмосферный
воздух, сбросов в гидросферу и размещаемых в накопителях отходов производства и
потребления.
На предприятии имеется 148 источников выделения ЗВ (ИВ) и 75 стационарных
источников загрязнения атмосферы (ИЗА), в
том числе 50 организованных и 25 неорганизованных. Часть выделений ЗВ перед поступлением их в атмосферу подвергают улавливанию в системах очистки газов.
Установленный для предприятия норматив допустимого выброса ЗВ в атмосферу составляет 667,267 т/год, в том числе 178,285 т/год твердых ЗВ и 488,982 т/год
газообразных и жидких ЗВ. В выбросах присутствует 37 ЗВ, из них твердых –19 (51 %),
газообразных и жидких – 18 (49 %). Среди них
эффектом суммирующегося вредного воздействия обладают 8 ЗВ, образующие 6 групп азота (IV) диоксид + сера диоксид, сера диоксид + серная кислота, азотная + серная +
соляная кислоты, сера диоксид + фтористые
газообразные соединения, аммиак + сероводород, сера диоксид + сероводород.
По массе и вещественному составу
выбрасываемых в атмосферу ингредиентов
производство относится к предприятиям II
категории опасности, по санитарной классификации – к 1 классу опасности.

Хозяйственно-бытовые сточные воды
предприятия и поселка направляют на очистные сооружения мощностью 3500 м3/сут и после очистки по самотечному трубопроводу - в
ручей. Установленный нормативный сброс ЗВ
составляет 480,498 т/год.
Шахтную воду подают на завод для технического водоснабжения на технологические
нужды или в хвостохранилище.
Производственные сточные воды завода после нейтрализации гипохлоритом кальция сбрасывают в хвостохранилище.
Ливневые воды с территории предприятия поступают в пруд-испаритель вместимостью 27000 м3 с противофильтрационным
экраном из слоя глины с коэффициентом
фильтрации 10-7 см/с и частично в отработанный карьер. Иловый осадок пруда-испарителя направляют в хвостохранилище.
Состояние КОС в каждом конкретном
районе местности определяется как природным, так и техногенным загрязнением.
В связи с этим за период существования предприятия в результате влияния производственной деятельности на различных
этапах функционирования в районе его расположения произошли изменения в состоянии КОС. В частности, наиболее сильному
влиянию подвержены земельные ресурсы –
большие изменения произошли в окружающем ландшафте в виде появления карьеров
и отвалов пород.
Для того чтобы в дальнейшем можно

Рисунок 1
Фоновые исследования атмосферного воздуха в полевых условиях с определением его качества на
границе санитарно-защитной зоны предприятия
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было оценивать в динамике степень воздействия производственной деятельности
предприятия на ОС, необходимо выполнить
фоновые исследования ОС, то есть определить уровень загрязнения КОС на границе
СЗЗ предприятия по состоянию на данный
момент и принять полученные результаты
в качестве базы, по отношению которой в
дальнейшем анализировать произошедшие
изменения в состоянии КОС.
Основой системы оценки степени воздействия производственной деятельности
предприятия на ОС является определение
уровня загрязнения КОС и сопоставление его
с принятыми нормативами качества КОС.
Ниже рассмотрены методические аспекты фоновых исследований атмосферного
воздуха в зоне влияния производственной деятельности предприятия.
Содержание ЗВ в воздухе приземной
зоны атмосферы определено в двенадцати
контрольных точках на границе санитарнозащитной зоны (СЗЗ) предприятия для рассматриваемого производства (количество
контрольных точек определяется протяженностью границы СЗЗ и взаимного расположения ИЗА по территории промышленной площадки предприятия) и в фоновой точке.
Анализ данных по инвентаризации
ИЗА ЗВ, поступающих в воздушный бассейн, и
их количеству свидетельствует о том, что 65 %
от общего выброса ЗВ составляет выброс котельной, то есть содержание ЗВ в атмосферном воздухе на границе СЗЗ определяется в
основном выбросом котельной. Поэтому при
проведении фоновых исследований качество атмосферного воздуха на границе СЗЗ
предприятия определено при работе котельной на максимальном режиме эксплуатации
котлоагрегатов.
Содержание в атмосферном воздухе основных загрязняющих ингредиентов – пыли,
азота (IV) диоксида, серы диоксида и углерода оксида – определено с помощью прибора
ГАНК-4 [2].
Помимо этого обязательного перечня
контролируемых в воздухе ЗВ определено
также содержание специфического для рассматриваемого производства ЗВ – мышьяка
и его неорганических соединений — с использованием фотометрического метода [3]
(рисунок 1).
Для получения достоверных данных из-

мерения в каждой контрольной точке должны быть выполнены не менее трех раз.
Результаты инструментальных измерений содержания ЗВ в атмосферном воздухе в
контрольных точках на границе СЗЗ предприятия и определения уровня его загрязнения
(суммарный показатель загрязнения – СПЗ) в
соответствии с рекомендациями [4] представлены на рисунке 2 и в таблице.
Из данных рисунка 2 и таблицы следует,
что содержание ЗВ в атмосферном воздухе
на границе СЗЗ рассматриваемого предприятия не превышало нормативы и уровень загрязнения являлся допустимым.
Загрязнение атмосферы может быть
местным, региональным, континентальным и
глобальным. Степень загрязнения атмосферы изменяется как по горизонтали, так и по
вертикали и зависит от большого числа факторов [5]:
─ взаимное расположение друг относительно друга ИЗА предприятия;
─ вид ИЗА (точечный, линейный или
площадной);
─ геометрические параметры ИЗА (высота от поверхности земли, диаметр устья точечного ИЗА, размер линейного ИЗА, размер
площадного ИЗА);
─ технологические характеристики ИЗА
(температура газа, скорость и объемный расход газового потока на выходе ИЗА);
─ вид и количество ЗВ, поступающего в
атмосферу (твердое, жидкое или газообразное состояние ЗВ и дисперсность аэрозольных частиц, что учитывается безразмерным
коэффициентом оседания ЗВ, количество выброса ЗВ в г/с);
─ метеорологические условия местности (коэффициент стратификации атмосферы, средняя температура наиболее
теплого и наиболее холодного месяца года,
скорость ветра);
─ рельеф местности (коэффициент рельефа местности).
Из этих параметров для каждого предприятия взаимное расположение, вид, характеристика ИЗА и рельеф местности не
изменяются, характеристика выброса ЗВ в
воздушный бассейн изменяется в некоторых
пределах в зависимости от технологического режима производственных процессов,
а метеорологические условия могут изменяться в широких пределах в зависимости

Рисунок 2
Изменение содержания загрязняющих веществ в приземной зоне атмосферного воздуха по границе
санитарно-защитной зоны предприятия

от местности расположения предприятия.
В связи с этим при проведении фоновых исследований атмосферного воздуха
необходимо контролировать метеорологические параметры и измерения степени
загрязнения воздушной среды выполнять
при как можно большем наборе наиболее
характерных для данной местности метеорологических параметров, что необходимо

в дальнейшем для сопоставления и выявления произошедших изменений в состоянии атмосферного воздуха и приведших к
этому причин. Кроме этого, при проведении
исследований необходимо также контролировать и фиксировать режим работы оборудования.
Таким образом, полученные результаты
фоновых исследований, выполненных с со-
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Таблица
Параметры экологического состояния атмосферного воздуха на границе СЗЗ предприятия

блюдением указанных факторов, являются
исходными данными (базой) для анализа в
дальнейшем динамики степени воздействия
производства на состояние воздушного бассейна в зоне влияния предприятия.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
УДК 504.61
М.Ф. Богатырев, А.М. Богатырев, Е.И. Горлова, Т.М. Даниленко

ФОНОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: ПОЧВА
На примере одного из предприятий рассмотрены порядок и особенности проведения исследований состояния земельных ресурсов в зоне воздействия производства.
Кәсіпорындардың бірінің үлгісінде өндірістің әсер ету аймағында жер ресурстары күйлерін зерттеу
жүргізудің тәртібі мен ерекшеліктері қарастырылды.

Фоновые исследования почвы и земельных ресурсов в районе размещения горнодобывающего предприятия N выполнены филиалом РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет».
Основой системы оценки степени воздействия производственной деятельности
предприятия на окружающую среду (ОС) является определение уровня загрязнения компонентов ОС (КОС) и сопоставление его с
принятыми нормативами качества КОС.
Ниже рассмотрены методические аспекты фоновых исследований почвы и земельных ресурсов в зоне влияния производственной деятельности предприятия.
Рельеф района расположения предприятия представляет собой расчлененное низкогорье грядово-увалистого и мелкосопочного
облика. На склонах водоразделов почвенный
покров развит слабо и подстилается скальными трещиноватыми горными породами.
Почвенный покров представлен комплексами горных темно-каштановых почв с
темно-каштановыми маломощными. Горнокаштановые почвы характеризуются малой
мощностью гумусового горизонта (0,31м) и
высоким содержанием щебня. Темно-каштановые почвы характеризуются серой окраской
с буроватым оттенком и малой мощностью
гумусового горизонта (0,27–0,3 м). Содержание гумуса в верхних горизонтах составляет
1,4–2,8 %. Механический состав почв среднеи тяжелосуглинистый, содержание глинистых
частиц от 38 до 42,7 %. Засоление почвенного
профиля легкорастворимыми солями отсутствует. Плодородие почв невысокое, используют их в основном под пастбища и сенокосы.
Растительный покров территории пред-

ставлен преимущественно скудным разнотравьем сухостепного типа и низкорослыми
редкими кустарниками. Почвы района расположения предприятия для сельхозугодий не
используют.
Площадь занимаемого предприятием
земельного участка — около 672,8 га.
За период проведения предприятием
горных работ нарушены земельные ресурсы
и почвенный покров на площади 224,78 га,
где расположены:
─ карьеры (6 карьеров) – 49,19 га;
─ отвалы вскрышных пород (4 отвала)
– 93,6 га;
─ рудные забалансовые отвалы – 3,5 га;
─ отвалы сульфидных руд (4 отвала)
– 1,2 га;
─ старое хвостохранилище – 10,9 га;
─ новое хвостохранилище – 9,6 га;
─ участок захоронения шлама – 4,2 га;
─ внутриплощадочные дороги – 2,4 га;
─ основная промплощадка предприятия – 34,9 га;
─ котельная, насосно-фильтровальная
станция, очистные сооружения, канализационно-насосная станция – 15,3 га.
Такие негативные процессы при разработке месторождений полезных ископаемых,
как подтопление, затопление, заболачивание
и засоление почвы, в районе расположения
предприятия не проявлялись.
Подтопление проявляется при подъеме уровня подземных вод до глубины 0,5 м
и менее от поверхности земли. В результате осуществления непрерывного шахтного
водоотлива происходит противоположный
подтоплению процесс – снижение уровня
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Through the example of one enterprise peculiarities and procedure for the conduct of researches of land
resources condition in production impact area were considered.
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Рисунок 1
Нарушение земельных ресурсов вследствие проведения предприятием открытых горных работ

подземных вод. Поэтому в зоне влияния производственной деятельности предприятия
этот процесс не проявлялся.
Затопление происходит при больших количествах поступающей на поверхность земли воды и низкой фильтрационной способности подстилающих пород. На территории
предприятия этот процесс не проявлялся. На
незначительное время этот процесс может
проявиться при порыве водовода, отводящего шахтные воды, или при обильных осадках,
затем вода просочится через зону аэрации и
достигнет уровня подземных вод.
Заболачивание при способствующих этому процессу условиях ограничится только

пределами пойменной части долины рек, на
остальной территории этот процесс невозможен из-за осушения верхних слоев почвы
в процессе развития депрессионной воронки
при откачке дренажных вод из шахты.
Засоление зоны аэрации начинается
при достижении уровня подземных вод, равного критическому. Это возможно только на
локальных участках в пределах понижений
местности вследствие испарения воды и накопления солей.
В контрольных точках на границе СЗЗ
отобраны образцы почвы (рисунок 2) для
определения содержания ЗВ в почвенном покрове методами физических, химических и

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Рисунок 2
Фоновые исследования компонентов окружающей среды в полевых условиях, отбор проб почвы

использовали коэффициенты концентрации
(накопления) и подвижности.
Значение коэффициента концентрации
рассчитывали по формуле [9]
,			

(1)

где Кс- коэффициент концентрации
i-того ЗВ в почве, единицы;
С - среднее значение концентрации
i-того ЗВ в почве, мг/кг;
Сф - фоновое значение концентрации
i-того ЗВ в почве, мг/кг.
Значение коэффициента подвижности
КП определяли как отношение содержания
подвижной формы ЗВ к их валовому содержанию в почве в по формуле [9]
,

(2)

где КП - коэффициент подвижности
i-того ЗВ в почве, проценты;
Сподв. - содержание подвижной формы
i-того ЗВ, мг/кг;
Свал - валовое содержание i-того ЗВ в
почве, мг/кг.
Усредненные значения коэффициента концентрации и коэффициента подвижности ЗВ в почве на границе промплоща-
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спектральных исследований [1]. Выполнено
опробование восемнадцати почвенных площадок (количество контрольных площадок
зависит от протяженности границы СЗЗ предприятия и расположения объектов-источников загрязнения ОС), включая фоновую площадку согласно требованиям [2].
Изучение характеристики почвы в зоне
влияния производственной деятельности
предприятия выполнено в соответствии с рекомендациями [3, 4].
Отбор образцов проб почвы, их хранение, транспортировка и подготовка к анализу
осуществлены в соответствии с методическими требованиями [5].
При определении химического состава
почвы использованы стандартные методы
анализа [6–8]. Валовое содержание меди,
свинца, цинка, марганца, кадмия, ртути, никеля, ванадия, фтора и мышьяка в почве определено по методике кислотного разложения
высушенных до воздушно-сухого состояния
проб почвы с измерением концентраций ЗВ
методом атомной спектрометрии. Содержание водорастворимых и подвижных форм
химических элементов определено через водную и ацетатно-аммонийную вытяжки [6].
Ореол загрязнения территории основного производства цинком, свинцом, медью,
никелем, кадмием и ванадием приведен на
рисунке 3.
Для оценки степени загрязнения почвы
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Рисунок 3
Ореол распределения ЗВ в почве на границе СЗЗ основного производства

Рисунок 4
Средние показатели коэффициента концентрации и коэффициента подвижности в почве
на границе СЗЗ промплощадок

док предприятия приведены на рисунке 4.
По степени накопления в фоновой почве ЗВ располагаются в убывающей последовательности Zn>Cu>Mn>Pb>V, а по степени

подвижности — Mn>Cd >Zn>Pb>V>Ni>Cu.
По степени накопления ЗВ в почве на границе СЗЗ основного производства можно расположить в ряд Pb>V>Zn>Cu>Cd>Ni>Mn, на
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границе хвостохранилища и отвала вскрышной породы — V>Zn>Ni>Cd>Cu>Pb>Mn, на
границе СЗЗ рекультивированного накопителя отходов и участка захоронения шлама —
V>Ni>Cu>Pb >Zn>Cd>Mn.
По степени подвижности ЗВ в почве на
границе СЗЗ основного производства можно
расположить в ряд Mn>Cd >Pb >Zn >Cu>Ni>V,
хвостохранилища и отвала вскрышной породы — Mn>Cd>Pb>Zn>V>Cu >Ni, рекультивированного накопителя отходов и участка захоронения шлама — Mn> Cd >Zn >Pb>V> Cu >Ni.
Из этих данных следует, что в фоновой почве аккумулируются в основном медь,
цинк, марганец, в почве на границе СЗЗ основного производства — свинец, ванадий,
цинк, медь, на границе СЗЗ хвостохранилища
и отвала вскрышной породы, накопителя отходов и участка захоронения шлама — ванадий, цинк, и никель
Наибольшее накопление подвижных
форм ЗВ (свинец, марганец, цинк и кадмий)
наблюдалось в почве на границе СЗЗ основного производства. В почве на границе СЗЗ
хвостохранилища и отвала вскрышной породы, накопителя отходов и участка захоронения шлама накапливаются в основном марганец, кадмий и свинец.
Фоновое содержание ЗВ — уровень соТаблица 1

держания ЗВ, сравнение с которым позволяет
обнаружить превышение его в аналогичных
объектах (воздухе, почве, воде, растениях)
под влиянием антропогенных факторов.
За фоновое содержание в почве может
быть принято количество элемента в погребенной почве, в датированных музейных образцах [10–12]. Кроме этого, могут быть использованы ранее опубликованные сведения
о прежнем состоянии исследуемой почвы. В
качестве фонового уровня может быть использован региональный средний уровень, а
при его отсутствии - кларк или среднемировое содержание элемента в почве.
В таблице 1 приведены данные по пределам содержания ЗВ - диапазону, среднему
содержанию, кларкам химических элементов
в почве и среднестатистическим данным фонового уровня, полученным нами для данного
предприятия ранее.
Сравнительный анализ свидетельствует о том, что по отношению к среднему содержанию и кларку почв мира почва фоновой
площадки содержит повышенные концентрации меди, свинца, цинка, марганца, никеля.
Так, на фоновом участке содержание меди
превышает среднее содержание меди в почвах мира в 1,2 раза, кларк-эталон - в 1,9 раз,
свинец превышает среднее содержание в по-

Фоновый уровень и валовое содержание ЗВ в почве

чвах мира и кларк-эталон в 2 раза, цинк превышает среднее содержание и кларк-эталон
также в 2 раза, марганец превышает среднее
содержание в почвах мира в 1,8 раз и кларкэталон в 1,3 раза, кадмий - в 26 раз и в 3,2 раза
соответственно. То есть в естественных условиях в районе расположения предприятия
сложился повышенный природный геохимический фон.
Сравнение существующего фонового
уровня с ранее опубликованными статистическими данными о прежнем состоянии исследуемых почв по трем фоновым площадкам, характеризующим природные условия
данного района, свидетельствует о том, что
валовая концентрация меди, цинка и марганца находится практически на уровне ранее
сложившегося фона, а содержание свинца и
ванадия не превышает средних фоновых значений.
В почве на границе СЗЗ основного производства превышение средних статистических данных составило по меди в 1,1 раза и
цинку в 1,3 раза, на границе СЗЗ хвостохранилища и отвала вскрышной породы, накопителя отходов и участка захоронения шлама
по меди в 1,1 раза и цинку в 1,2 раза. Выявленные превышения содержания металлов
незначительны и свидетельствуют об отсутствии аномальных концентраций ЗВ в почве
на границе СЗЗ предприятия.
Почва всех исследуемых территорий в
соответствии с оценочной шкалой загрязнения почв вредными веществами имеет допустимую степень загрязнения (по валовому
содержанию), так как суммарный показатель
Zс [2] изменялся от 1,85 (почва границы СЗЗ
рекультивированного накопителя отходов и
участка захоронения шлама) до 2,15 (почва
границы СЗЗ основного производства). По
подвижным формам ЗВ почва границы СЗЗ
основного производства испытывает умеренно опасную техногенную нагрузку (Zс=17,4),
почва СЗЗ хвостохранилища и отвала вскрышных пород, рекультивированного накопителя
отходов и участка захоронения шлама - допустимую степень загрязнения (Zс= 2,18 и 5,7
соответственно).
Сравнивая значения Zc по валовым и
подвижным формам, можно предположить,
что в почве на границе СЗЗ основного производства большая часть ЗВ находится в легко
доступной для растений форме, в то время

как для почвы на границе СЗЗ хвостохранилища и отвала вскрышных пород, рекультивированного накопителя отходов и участка
захоронения шлама характерна противоположная тенденция - здесь ЗВ накапливаются
преимущественно в неподвижных, фиксированных формах. Эти данные подтверждает
коэффициент подвижности элементов КП, который позволяет оценить способность почвы
аккумулировать тяжелые металлы. Согласно
этому показателю наибольшей степенью подвижности обладают Mn, Cd, Pb и Zn, особенно
наглядно это проявляется в почве на границе
СЗЗ основного производства, что и обеспечивает высокое значение суммарного показателя загрязнения. Из-за низкой степени подвижности, особенно Ni, Cu, V, в почвах на границе
СЗЗ хвостохранилища и отвала вскрышных
пород, рекультивированного накопителя отходов и участка захоронения шлама суммарное
загрязнение подвижными формами относительно невелико.
Таким образом, полученные результаты
фоновых исследований, выполненных с соблюдением указанных факторов, являются
исходными данными (базой) для анализа в
дальнейшем динамики степени воздействия
производства на состояние почвы в зоне влияния предприятия.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ – ЗАЛОГ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ
УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Рассмотрены основные требования к разработке технологического регламента - главного рабочего документа для инженерно-технического персонала и рабочих, участвующих в производственном процессе на
предприятии.
Кәсіпорындардағы өндірістік процеске қатысатын, инженер-техникалық қызметкерлер мен
жұмысшыларға арналған технологиялық регламент – негізгі жұмыстық құжатты әзірлеуге қойылатын негізгі
талаптар.

Технологический регламент – нормативный документ, предприятия для внутреннего
пользования, который разрабатывается самим предприятием.
Технологический регламент:
– устанавливает оптимальный технологический режим;
– содержит описание материалов, сырья, полуфабрикатов, реагентов;
– определяет порядок проведения технологических операций и контроля их исполнения, технологической схемы производства;
– устанавливает нормы расходных материалов и режимов технологии;
– обеспечивает выпуск продукции требуемого качества;
– регулирует безопасные условия эксплуатации производства;
– содержит описание сточных вод, отходов, выбросов в атмосферу и методов их
утилизации и переработки;
– определяет способы выполнения требований по охране окружающей среды.
Данный документ позволяет получить
готовую продукцию по качеству, отвечающую
требованиям государственных или международных стандартов
Технологический регламент – это основной рабочий документ для инженерно-технического персонала и рабочих, участвующих в
производственном процессе на предприятии,
утвержденный главным инженером (техническим руководителем) предприятия.
Технологический регламент разрабаты-

вается на каждый производственный процесс.
Производственные процессы допускается детализировать разработчиком технологического регламента:
– по содержанию (процесс, стадия, операция);
– по месту осуществления (передел,
цех, отделение, участок).
В Технологическом регламенте прописываются все процессы производства с высокой степенью детализации:
– какие операции и как выполнять в различных ситуациях;
– как правильно вести технологический
режим;
– какие температуры, давления и расходы выдерживать;
– как правильно изменять основные технологические параметры и характеристики;
– что и в какой последовательности открывать/закрывать.
Технологический регламент отражает
действия персонала при эксплуатации сооружений и оборудования, их техническом обслуживании, контроле за работой и проведением
ремонтов. В регламенте указываются основные признаки износа технических устройств
и их отдельных частей, режимы, опасные для
оборудования, и признаки наступления аварийного состояния.
В технологическом регламенте указываются обязательные условия ведения
процессов, исключающие возможность возникновения пожаров, взрывов, аварий, отрав-
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лений и других несчастных случаев; признаки
аварийного состояния производства, меры
по его ликвидации, правила аварийной остановки; перечисляются отходы производства,
их использование; нормы содержания вредных примесей в сточных водах и выбросах
в атмосферу, применяемые методы и схемы
контроля и очистки; перечень обязательных
инструкций; приводятся правила проверки и
пуска оборудования в эксплуатацию после
его остановки и ремонта; правила подготовки
и проведения ремонтов, нормы межремонтного пробега основного оборудования.
На основании утвержденного технологического регламента составляются рабочие
инструкции, которые регулируют непосредственные процессы данного рабочего места
или данной операции.
В дополнение к технологическому регламенту могут разрабатываться режимные
карты, стандарты организации.
Технологический регламент перерабатывается в следующих случаях:
– при введении новых законодательных
актов по промышленной безопасности;
– при принципиальных изменениях в
технологии производства продукции;
– если произошли аварии по причине
того, что безопасные условия эксплуатации
отражены в действующем технологическом
регламенте недостаточно.
Для безопасного ведения технологического процесса в технологическом регламенте указываются вредные и опасные факторы
для жизни и здоровья работающего персонала. Составляется список вредных (токсичных)
веществ, применяемых в производстве или
образующихся в производственном процессе.
Описываются их характеристики, параметры

пожаровзрывоопасности, меры профилактики и способы защиты.
Приводятся планы мероприятий по снижению вредных воздействий, порядок аварийной остановки основного оборудования, а
также даются ссылки на разделы инструкций
по охране труда, описывающие меры по оказанию первой помощи при несчастном случае.
Требования технологического регламента обеспечивают выпуск готовой продукции
в соответствии с нормами государственных
стандартов и стандартов организации.
Соблюдение требований технологического регламента является обязательным,
так как гарантирует качество продукции, сохранность оборудования, рациональное и
экономическое ведение производственного
процесса, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций.
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ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ
Основные требования к эксплуатации опасных технических устройств – грузоподъемных механизмов
на опасных производственных объектах.
Қауіпті өндірістік нысандарда қауіпті техникалық құрылғылар – жүк көтергіш механизмдерін пайдалануға
қойылатын негізгі талаптар.

В настоящее время грузоподъемные
механизмы, используемые при механизации
работ на предприятиях, очень разнообразны
по назначению, области применения, конструктивному исполнению и номенклатуре,
принципам действия. Основное назначение
грузоподъемных механизмов - подъем и перемещение грузов.
Количественных ограничений по базовым параметрам для современных грузоподъемных механизмов не существует. Имеются
только экономические ограничения. Сложные
грузоподъемные механизмы стоят дорого и
применять их целесообразно лишь в том случае, если можно загрузить настолько, чтобы
они окупались за реальный срок эксплуатации
до морального и физического износа.
Владельцы или руководители эксплуатирующих организаций, имеющие грузоподъ-

емные механизмы, должны содержать их в
исправном состоянии и обеспечивать безопасные условия работы путем организации
надлежащего освидетельствования, осмотра,
ремонта и обслуживания, проводить мероприятия по созданию системы производственного контроля и надзора, а также проводить
экспертизу промышленной безопасности, поскольку каждый грузоподъемный механизм
(вне зависимости от места его установки,
марки, типа) представляет собой потенциальную угрозу безопасности.
Целью экспертизы промышленной
безопасности является документальная оценка соответствия грузоподъемных механизмов
требованиям промышленной безопасности.
При поставке на предприятие грузоподъемного механизма завод-изготовитель
должен предоставить заказчику следующую
документацию:
- паспорт;
- техническое описание;
- руководство по эксплуатации;
- руководство по монтажу (если требуется монтаж);
- другую документацию, предусмотренную соответствующими межгосударственным
или национальным стандартами на изготовление.
Паспорт, инструкция и другая эксплуатационная документация, поставляемая с грузоподъемным механизмом, предоставляется
на государственном и русском языках.
Владелец грузоподъемного механизма
обязан в соответствии с Правилами [2] поста-
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вить его на учет в территориальном подразделении уполномоченного органа в области
промышленной безопасности, на территории
которого будут производиться работы.
Постановке на учет подлежат:
- краны всех типов, за исключением указанных в пункте 53 Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации
грузоподъемных механизмов, утверждённых
приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014
года № 359;
- экскаваторы, предназначенные для работ с крюком или электромагнитом;
- грузовые электрические тележки с кабиной управления, передвигающиеся по надземным рельсовым путям.
Не подлежат постановке на учет:
- краны всех типов с ручным приводом
механизмов, краны, у которых при ручном
приводе механизмов передвижения в качестве механизма подъема применен пневматический или гидравлический цилиндр;
- краны мостового типа и передвижные или поворотные консольные краны грузоподъемностью до 10 тонн включительно,
управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, или со стационарного пульта;
- краны самоходные стрелового типа
грузоподъемностью до 20 тонн включительно;
- краны стрелового типа с постоянным
вылетом или не снабженные механизмом поворота;
- переставные краны для монтажа мачт,
башен, труб, устанавливаемые на монтируемом сооружении;
- краны мостового типа и башенные,
установленные на полигонах профтехучилищ
и технических курсов для учебных целей;
- краны, установленные на экскаваторах, дробильно-перегрузочных агрегатах и
других технологических машинах, используемые для ремонта этих машин;
- краны-манипуляторы грузоподъемностью до 10 тонн;
- электрические тали и лебедки для
подъема груза и (или) людей.
После постановки на учет (регистрации)
грузоподъемный механизм оборудуется табличкой со следующей информацией:
- грузоподъемность;
- заводской (идентификационный) номер;

- учетный (регистрационный) номер;
- виды технических освидетельствований и сроки их проведения.
Постановка на учет грузоподъемного
механизма, не имеющего паспорта изготовителя, производится на основании дубликата
паспорта, составленного специализированной экспертной организацией.
Организация, владеющая грузоподъемным механизмом, при обнаружении в процессе монтажа или эксплуатации недостатки
в его конструкции или изготовлении, несоответствие механизма требованиям норм и правил, направляет изготовителю рекламацию,
копия которой направляется в сертификационный центр, выдавший сертификат, и уполномоченный орган в области промышленной
безопасности.
Для осуществления производственного
надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъемных механизмов в организации назначается инженерно-технический работник, прошедший проверку знания требований Правил
[2] экзаменационной комиссией и имеющий
соответствующее удостоверение.
Проверка знаний инженерно-технических работников по надзору за безопасной
эксплуатацией грузоподъемных механизмов
проводится один раз в 3 года. Численность
службы надзора и ее структура определяется владельцем или руководителем организации, эксплуатирующей грузоподъемные механизмы, с учетом их количества и условий
эксплуатации.
Инженерно-технический работник по
надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных механизмов обязан:
- осуществлять надзор за техническим
состоянием и безопасной эксплуатацией
грузоподъемных механизмов, съемных грузозахватных приспособлений, тары, крановых путей и принимать меры по предупреждению нарушений правил промышленной
безопасности;
- проводить освидетельствование грузоподъемных механизмов и оформлять записи
в паспорте грузоподъемного механизма разрешающие его эксплуатацию;
- вести учет и проводить технические
освидетельствования грузоподъемных механизмов, не подлежащих постановке на учет
в территориальном подразделении уполномоченного органа в области промышленной
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безопасности, съемных грузозахватных приспособлений, если указанные обязанности не
возложены на других ответственных лиц.
Грузоподъемные механизмы относятся к опасным техническим устройствам и
соблюдение правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов – это защищённость
человеческой жизни.
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ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Выявлены особенности современной патентной информации и пути ее поиска в условиях существующих баз данных, предоставленных информационными системами Интернета.
Қазіргі замандағы патенттік ақпараттың ерекшеліктері және оны ғаламтордың ақпараттық жүйесімен
берілген, қолданыстағы деректер қоры жағдайларында іздестіру жолдары анықталды.
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Peculiarities of modern patent information and the way of its search in conditions of existing databases
provided by Internet informational systems were found out.
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Патентный поиск в современных условиях предполагает использование традиционных источников и возможностей сети
Интернет.
Как известно, патентный поиск (патентные исследования), исследования технического уровня объекта на основе патентной
информации, являются обязательным этапом
любого научного исследования. Патентные
исследования проводятся в соответствии
ГОСТ Р 15.011-96. «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок
проведения».
Патентные исследования могут проводиться как в виде самостоятельной научноисследовательской работы, так и находиться
в составе других работ. Патентные исследования проводятся на основе анализа источников патентной информации с привлечением
других видов научно-технической информации, содержащих сведения о последних научно-технических достижениях, с целью исследования уровня и тенденций его развития
и являются неотъемлемой составной частью
обоснования принимаемых решений.
На основе результатов анализа изученной патентной документации, научно-технической литературы определяется эффективность научных разработок и возможность их
защиты патентами на изобретения, полезные
модели и промышленные образцы. При проведении патентных исследований используются все доступные источники патентной и
другой научно-технической информации.
Патентная информация – информация
о различных объектах интеллектуальной про-

мышленной собственности (изобретения,
полезные модели, промышленные образцы,
товарные знаки и знаки обслуживания), правовую защиту которых осуществляют патентные ведомства.
Основными требованиями к патентной
информации являются требования достоверности и доступности.
Достоверность гарантируется патентным законодательством и системой государственной экспертизы, проводимой официальными патентными ведомствами.
Доступность определяется способами
систематизации и хранения информации.
Основа систематизации патентной информации - Международная патентная классификация (МПК).
Патентная документация – это совокупность опубликованных и непубликуемых (например, секретных) документов, содержащих
сведения о результатах научно-технической
деятельности, заявленных или уже признанных изобретениями, полезными моделями,
промышленными образцами, а также сведения о правах изобретателей и патентообладателей (описание изобретения к патенту). Это
так называемая первичная документация.
Вторичная документация предоставляет результаты обработки охранных документов –
официальные патентные бюллетени, патентно-статистическая информация, указатели и
т.д. Существует также сигнальная информация в виде кратких сведений об изобретениях
в отраслевых журналах.
Патент – документ, удостоверяющий
приоритет, авторство, исключительное право
на использование изобретения (полезной мо-

дели, промышленного образца), представляемое государством на определенный период
времени, которое позволяет его обладателю
запрещать третьим лицам использование
(в том числе изготовление, использование,
продажу, ввоз) его изобретения. В обмен
на предлагаемую охрану заявитель должен
полностью раскрыть свое изобретение, то
есть описать его. Описание изобретения к
патенту является главнейшим источником
патентной информации при проведении патентного поиска.
В процессе выполнения патентных исследований не следует забывать, что исключительное право патентообладателя имеет
некоторые важные ограничения (которые необходимо учитывать при планировании научной работы):
1. Территориальное ограничение — патент действует только на территории страны
или региона, выдавшей этот патент. Патент
Казахстана действует только на территории Казахстана. Региональный Евразийский
патент действует на территориях странучастниц регионального Соглашения.
2. Временное ограничение — патент
имеет определенный срок действия. В Казахстане, РФ и европейских странах, например,
срок действия патента на изобретение равен
20 годам с даты поступления заявки в патентное ведомство. В США и Канаде срок действия патента равен 17 годам, считая c даты
выдачи патента.
Таким образом, поиск производится в
области действующих патентов того региона,
в котором планируется получение охранного
документа, например, патента Казахстана.
Не менее важным источником патентной информации являются официальные патентные бюллетени. Касательно Казахстана и
России - это «Промышленная собственность.
Изобретения, полезные модели» и «Изобретения, полезные модели» соответственно.
Бюллетени всех национальных и международных патентных ведомств – издания периодические, их ежемесячное количество и порядок опубликования патентных материалов
различно для различных стран в зависимости от особенностей их патентного законодательства. Публикация сведений в патентных
бюллетенях может быть ограничена библиографическими данными или сопровождаться
раскрытием существа изобретения. Суще-

ство изобретения в патентных бюллетенях
раскрывается по-разному: в Казахстане и
России – это формула изобретения, в Германии – первый пункт формулы, в США – формула или аннотация и так далее. Патентные
бюллетени – это мобильный и одновременно
лаконичный вид документации.
В Казахстане публикация патентных документов является прерогативой Национального института интеллектуальной собственности (РГКП «НИИС»).
НИИС издает:
– описания изобретений к предпатенту РК;
– описания изобретений к патенту РК;
– описания изобретений к инновационному патенту РК;
– Официальный бюллетень «Промышленная собственность. Изобретения, полезные модели».
РГКП «НИИС» предлагает всем желающим электронный доступ как к полным
описаниям выданных охранных документов, рефератам и формулам изобретений,
так и к официальным патентным бюллетеням РК «Промышленная собственность.
Изобретения, полезные модели» на сайте
http://www. kazpatent.kz.
Кроме изданий НИИС для казахстанских
исследователей доступны информационные
ресурсы российского Федерального института промышленной собственности (ФИПС),
который является преемником Госкомизобретений СССР:
– описания изобретений к заявкам на
патент РФ;
– описания изобретений к патенту РФ;
– Официальный бюллетень «Изобретения, полезные модели».
Сайт ФИПСа http://www.fips.ru/rospatent/.
Разрозненность патентных ведомств
стран бывшего СССР привела к принятию
Евразийской патентной конвенции, которая
была подписана 9 сентября 1994 г. в Москве
на заседании Совета Глав Правительств
стран СНГ. В настоящее время членами Евразийской патентной организации являются
девять государств - Туркменистан (с 1 марта
1995 г.), Республика Белоруссия (с 8 мая
1995 г.), Республика Таджикистан (с 12 мая
1995 г.), Российская Федерация (с 27 сентября 1995 г.), Республика Казахстан (5 ноября
1995 г.), Азербайджанская Республика (25
декабря 1995 г.), Кыргызская Республика (13
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января 1996 г.), Республика Армения (27 февраля 1996 г.) и Республика Молдова (16 февраля 1996 г.).
Евразийское
патентное
ведомство
(ЕАПО) предоставляет доступ к Евразийской патентной информационной системе
(ЕАПАТИС), которая разработана в Евразийском патентном ведомстве и является информационно-поисковой системой, обеспечивающей доступ к мировым, региональным и
национальным фондам патентной документации. Русскоязычный фонд представлен в
ЕАПАТИС патентной документацией ЕАПВ
(http://www.eapatiso.com).
Патенты США. Бесплатный поиск по патентам США возможно проводить с документов, датированных 1790 г., со страницы United
States Patent and Trademark Office (http://www.
uspto.gov/patft/). Поиск патентов до 1976 г.
может быть произведен только по регистрационному номеру либо по классификационному коду. Патенты, опубликованные после
01.01.1976 г., можно искать по любому фрагменту текста. Сайт содержит две автономные
базы данных:
1. Issued Patents (PatFT) – патенты. С
1976 г. по настоящее время патенты хранятся в текстовом (HTML) формате и в графическом (TIF). До 1976 г. патенты хранятся только
в графическом формате.
2. Published Applications (AppFT) - патентные заявки. Эта база данных содержит
патентные заявки, опубликованные после 15
марта 2001 г. которые хранятся в текстовом
(HTML) формате и в графическом (TIF).
Поиск можно производить из трех поисковых форм:
1. Quick Search. Рекомендуется начинающим пользователям. При формировании
запроса из меню выбирается любое из 30 доступных полей патента.
2. Advanced Search. Используется для
поиска любой степени сложности.
3. Patent Number Search. Поиск патента
производится только по его регистрационному номеру.
Список патентов формируется в обратном хронологическом порядке (более новые
патенты выводятся первыми), к материалам
патента ведет гиперссылка от регистрационного номера и названия патента. Перейдя к
конкретному патенту, можно увидеть текст
без рисунков. На странице имеются ссылки к

патентам-прототипам - References Cited. Гиперссылка Referenced By ведет к патентам,
в которых цитируется искомый патент. Нажимая кнопку Images, можно перейти к HTML
- странице со встроенным TIF-файлом - отсканированным изображением первого листа
патента. Для просмотра TIF файла в окне браузера необходимо скачать дополнительную
программу с сайта http://www.internetiff.com/.
Основные принципы формулирования поискового запроса. Строчные и заглавные буквы
в тексте равнозначны и взаимозаменяемы.
Фраза может состоять либо из одного термина, либо из группы терминов, объединенных
операторами AND, OR, ANDNOT и круглыми
скобками. Все операторы имеют одинаковый
приоритет, поэтому, если в задании отсутствуют круглые скобки, то логические операции
выполняются в строгом порядке слева направо. Шаблон $ заменяет произвольное количество символов при сокращении правой части
слова. Его стоит также применять для разных
грамматических форм слов. Если для поиска
используется фраза, то она должна заключаться в кавычки.
Европейские патенты, патенты Японии
и других стран. Сервер Европейского патентного офиса - Esp@cenet (http://ep.espacenet.
com В базу включены патенты США, начиная
с 1836 года, а также патенты России с 1998 г.,
абстракты патентов Японии (Patent Abstracts
of Japan). Объем патентов варьируется для
разных стран - от библиографий до полных
копий. С первой страницы сервера доступны
ссылки на 4 варианта поиска: 1 Quick Search –
поиск по ключевому слову; 2 Advanced Search
– расширенный поиск по многим параметрам;
3 Number Search – поиск по номеру патента;
4 Classification Search – поиск по принадлежности к тому или иному типу. По результатам
поиска выводится список из номеров и названий патентов. При переходе к конкретному
патенту на экран выводится библиографическое описание. Остальные сведения (если
они присутствуют в базе данных) можно получить отдельными частями, используя соответствующие закладки, основная из которых
Original Document – полный текст патента.
Ниже приведены ссылки на серверы национальных организаций других стран, занимающихся интеллектуальной собственностью:
- Канада (http://patents1.ic.gc.ca),
- Австралия (http://www.ipaustralia.gov.au),

- Китай (http://www.sipo.gov.cn/sipo_
English/default.htm).
Кроме всего перечисленного, на начальном этапе проведения патентных исследований определенное значение имеет поиск
необходимой информации в реферативных
журналах (РЖ) Всероссийского института научной и технической информации (ВИНИТИ).
Реферативный журнал ВИНИТИ РАН –
Федеральная база российских и зарубежных
публикаций по естественным, точным и техническим наукам, с ретроспективой с 1981 г.,
объемом более 33 млн документов. Он состоит из 28 сводных томов, включающих 224
тематических выпуска и 40 отдельных выпусков. В РЖ отражается около 80% публикаций по заданной теме по 133 странам мира.
В журнал входят рефераты статей периодических изданий, книг, диссертаций, проспектов, материалов конференций, патентных
документов, нормативных документов, депонированных научных работ. РЖ ВИНИТИ
также публикуют рефераты описаний изобретений. Многоотраслевой характер этого
издания дает возможность получить информацию не только по конкретной теме, но и по
проблеме в целом, включая смежные вопросы. Специалистам, осуществляющим поиск,
полезно обратить внимание на публикации
тех стран, которые недавно начали исследования и разработки по сходной тематике,
поскольку в них встречаются статьи-обзоры,
посвященные развитию и состоянию уровня

отдельных областей техники. Как правило,
они не несут ценной технической информации, но позволяют проследить хронологию
развития отрасли, а также выявить наиболее развитые в данной области техники
страны. Поиск по РЖ позволяет выявить
фирмы, наиболее активно работающие в
исследуемой тематике, используя количественный метод оценки по наибольшему
числу публикаций в патентных и других источниках информации.
Реферативный журнал выпускается в
электронной форме и доступен пользователям на сайте ВИНИТИ РАН.
С 2001 г. ВИНИТИ генерирует единую
политематическую БД для поиска одновременно по нескольким тематическим фрагментам. Она доступна в режиме on-line и на
электронных носителях.
Однако следует учесть, что патентный
поиск по РЖ не гарантирует достаточной
полноты. Рефераты описаний изобретений
публикуются более чем с годичным опозданием по сравнению с датой публикации самого описания изобретения.
Таким образом, использование информационных возможностей Интернета выводит патентный поиск на современный более
высокий уровень, позволяет быстро найти
нужную информацию, провести качественный ее анализ, правильно оценить эффективность научных разработок и возможность
их защиты патентами.
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ПАТЕНТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
УДК 655.418.3
О.А. Дрючкова

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ НАУЧНЫМ ИЗДАНИЕМ ИМПАКТ-ФАКТОРА
КАЗАХСТАНСКОЙ БАЗЫ ЦИТИРОВАНИЯ
Определено значение наличия импакт-фактора для престижа предприятия и указаны основные критерии отбора научных изданий, необходимые для получения импакт-фактора Казахстанской базы цитирования.
Кәсіпорын беделі үшін импакт-фактордың маңыздылығы айқындалды және Қазақстандық цитат келтіру
базасының импакт-факторын алу үшін қажетті ғылыми басылымдарды таңдаудың негізгі критерийлері
көрсетілді.
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There has been determined the value of impact factor presence for the company's prestige. Also there has
been noticed the main criteria for the selection of scientific publications, which are necessary for the obtaining of
impact factor of the Kazakhstan citation base.
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В современном мире необходимо жить
по современным правилам. В настоящее время от престижа предприятия зависит многое.
Для научно-исследовательского института
престижно публиковать результаты научной
деятельности своих сотрудников в журналах
с мировым именем. Чем больше статей на
международном уровне, тем более высококвалифицированным считается сотрудник, а,
следовательно, повышается престиж предприятия. Так же для института большую
роль играет наличие собственного научного
журнала, где ученые могут опубликовать результаты своей научно-исследовательской
деятельности. Для журнала тоже важен уровень, который он занимает. Самым важным
критерием при оценке качества и востребованности является наличие импакт-фактора.
Чем выше импакт-фактор, тем выше уровень
журнала.
ВНИИцветмет выпускает свой сборник
трудов. Поэтому в условиях свободных рыночных отношений актуально придать престиж данному сборнику. Необходимо чтобы
он приобрел импакт-фактор Казахстанской
базы цитирования, который рассчитывает акционерное общество «Национальный центр
научно-технической информации».
Но для того, чтобы у журнала появился импакт-фактор, необходимо вывести его
на новый уровень. Для получения журналом имапкт-фактора необходимо проделать
огромную работу. Первым шагом является
попадание в перечень научных изданий, ре-

комендуемых ККСОН МОН РК для публикации основных результатов научной деятельности.
В процессе отбора журналов учитывается целый ряд количественных и качественных факторов. Принимаются во внимание такие факторы, как базовые стандарты
публикации, содержание, международный
состав авторов, наличие рецензентов, а также показатели по цитированию. Ни один из
факторов не рассматривается обособленно.
В совокупности используя эти данные и выявляя их взаимосвязь, можно определить
сильные и слабые стороны журнала в целом.
Процесс оценки журналов начинается с предоставления издателями текущих выпусков.
Издатель должен предоставить три последовательных текущих выпуска журнала по
мере их публикации. К рассмотрению принимаются печатные, электронные или обе формы публикаций.
Также обращается внимание на информативное наименование издания, описательные заголовки и аннотации статей, полная
библиографическая информация для всех
цитируемых ссылок, а также полные адресные данные каждого автора. Текст аннотации должен быть на трех языках: казахском,
русском, английском.
Значимость регионального издания,
каким является сборник трудов «Труды
ВНИИцветмета», определяется в большей
степени по специфике его содержимого.
Сможет ли он добавить в базу новые дан-

ПАТЕНТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Перечень журналов с импакт-фактором Казахстанской базы цитирования
в области химии, металлургии, обогащения и горного дела

ные по определенному предмету или предоставить материалы в перспективе определенного региона?
После проведения ряда проверок определяется уровень издания. Если издание в
полной мере удовлетворяет всем требованиям, то оно становится рекомендованным
ККСОН МОН РК для публикаций основных
результатов научной деятельности.
Следующим шагом является приобретение журналом импакт-фактора Казахстанской базы цитирования, где основным
критерием, на который обращается внимание, является показатель цитирования.

На данном этапе авторам, которые
публикуют свои статьи в сборнике трудов,
необходимо привлекать зарубежных экспертов для совместной публикации, публикуя статьи в значимых журналах ссылаться
на публикации в сборнике трудов. Первоначально это позволит повысить значимость
сборника трудов, а более высокий уровень
издания соответственно привлечет авторов
со стороны для публикаций своих трудов.
В таблице указаны журналы с импактфактором Казахстанской базы цитирования
в области химии, металлургии, обогащения
и горного дела.
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ПАТЕНТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
УДК 025:004
Т.В. Шкарпетина

ИРБИС – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БИБЛИОТЕКИ В СОВРЕМЕННОМ
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Рассмотрены структура и сущность системы автоматизации библиотек ИРБИС, преимущества программного обеспечения с точки зрения библиотекаря и читателя, возможности библиотеки в современном
информационном пространстве при достаточном техническом обеспечении.
Особое внимание уделено описанию автоматизированного рабочего места «Каталогизатор» и его значению применительно к деятельности научно-технической библиотеки.
ИРБИС кітапханаларын автоматтандыру жүйелерінің құрылымы мен маңызы, кітапханашы мен оқырман
көзқарасы тұрғысынан бағдарламалық қамтамасыз етудің артықшылығы, мол техникалық қамтамасыз етудегі
заманауи ақпараттық кеңістікте кітпаханашының мүмкіндіктері қарастырылды.
Әсіресе «Каталогизатор» автоматтандырылған жұмыс орнының сипаттамасына және ғылымитехникалық кітапхананың қызметіне орай оның маңызына назар салынды.
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There have been reviewed the structure and the essence of the IRBIS Library Automation System, software
advantages in terms of the librarian and the reader, library capabilities in modern information space with sufficient
technical support.
Particular attention has been paid to the description of the automated «Cataloguer» workplace and its
importance in relation to the functions of scientific and technical library.
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Довольно трудно представить развитие
современного общества без информационных технологий, которые на данный момент
прочно вошли в нашу жизнь и стали важным
условием дальнейшего прогресса всех сфер
человеческой деятельности. Интернет, телефон, телевидение – такие привычные слова,
вещи, ставшие неотъемлемой частью жизни
каждого из нас. Мы настолько стали зависимы
от них, что уже даже не представляем своего
существования без использования этих технологий. Они внедрены и успешно используются для создания различных достижений во
всех областях деятельности общества, будь
то медицина, образование, экономика, искусство или наука.
Последнее десятилетие ознаменовано
активным введением компьютерных технологий и в библиотечное дело. Библиотека всегда
являлась основным источником информации,
одного из ценнейших ресурсов человечества.
Следовательно, она должна стать полноправным субъектом современного информационного пространства. И это возможно в условиях использования наиболее популярной на
сегодняшний день системы автоматизации
библиотек ИРБИС.
Интегрированная расширяемая библи-

отечно-информационная система (ИРБИС)
отвечает всем международным требованиям,
предъявляемым к современным библиотечным системам, и в то же время поддерживает
все многообразие традиций библиотечного
дела [1]. Специальное программное обеспечение ИРБИС позволяет перевести традиционные библиотечные технологии на автоматизированную платформу.
Что же это такое? Какие возможности
открывает данная система для библиотек?
Этот «программный чудо-комплекс», существующий более 20-ти лет и постоянно совершенствующийся, состоит из шести типов
автоматизированных рабочих мест (АРМ):
• АРМ «Комплектатор»: рабочее место
библиотечного работника, который на основе
ведения специальной базы данных выполняет функции по комплектованию и учету фондов библиотеки. Это оформление документов
заказа на книги, подписки на периодические
издания, регистрация очередных поступлений, списание литературы и т.д.;
• АРМ «Каталогизатор»: рабочее место
библиотечного работника, выполняющего все
функции по формированию (пополнению и
корректировке) баз данных электронного каталога. Это обработка любых видов изданий,

включая аудио- и видеоматериалы, электронные ресурсы, картографические материалы и
т.д.; любая полнота описания, включая оглавление журналов и содержание сборников;
описание периодических изданий на сводном уровне и на уровне отдельных номеров и
«подшивок» с учетом сведений о входящих в
них статьях и т.д.;
• АРМ «Читатель»: рабочее место пользователя библиотеки, обеспечивает доступ к
базам данных для поиска необходимой литературы, безбумажную технологию формирования заказа на выдачу литературы;
• АРМ «Книговыдача»: рабочее место
библиотечного работника, выполняющего
функции по выдаче и возврату литературы
(формирование очереди электронных заказов на выдачу литературы, получение информации о свободных экземплярах заказанной
литературы, о выданной литературе и читателях, имеющих ее на руках; получение статистики о задолженностях и востребованности
литературы и т.д.);
• АРМ «Книгоопеспеченность», модуль
разработан для ВУЗов: ведение базы данных
учебных дисциплин, связанных с базами данных читателей (студентов) и каталогов; интерфейс, отображающий все варианты связей
между учебными дисциплинами, студентами
и литературой и т.д.;
• АРМ «Администратор»: рабочее место
специалиста, выполняющего системные операции над базами данных в целом, направленные на поддержание их актуальности,
целостности и сохранности [1].
Таким образом, ИРБИС предусматривает ввод всех поступающих в библиотеку
документов - книг, брошюр, журналов, газет,
документов на нетрадиционных носителях,
отдельных изданий и аналитическое описание статей из сборников в электронную базу
данных. Система дает возможность ускорить поиск и получение информации, повышает эффективность и качество обслуживания и управления библиотечным фондом,
предоставляет онлайн доступ читателей к
информационно-библиотечным
ресурсам
(электронным каталогам) других библиотек
и к сети Интернет. Это позволяет в десятки
и сотни раз сократить время поиска необходимой информации, оперативно выполнить
самые сложные запросы. ИРБИС имеет возможность поддерживать традиционную (бу-

мажную) модель ведения документооборота
в библиотеке, позволяет создавать и поддерживать любое количество баз данных, составляющих электронный каталог, уменьшает рутинную ручную работу.
В научно-технической библиотеке
ВНИИцветмета внедрение автоматизированной системы ИРБИС происходит поэтапно:
в 2016 году в работу планируется внедрить
пока одно автоматизированное рабочее место – АРМ «Каталогизатор».
Этот модуль, как уже отмечалось выше,
обеспечивает максимально полное описание
всех видов и типов документов – однотомных,
многотомных, сериальных, периодических изданий или статей из любого из перечисленных видов документов. Подробная детализация элементов библиографического описания
дает возможность при однократном их введении многократно использовать для получения
различных выходных и просмотровых форм
(указатели, инвентарные списки и др.), сценариев поиска.
При вводе автоматически осуществляется сверка на дублетность (повторный
экземпляр) вновь вводимых документов в
электронный каталог, что помогает избежать
дублирования библиографического описания
на уже имеющиеся в фонде библиотеки документы и добавлять сведения о вновь поступивших экземплярах в созданные ранее записи.
Первым этапом развития процесса автоматизации в нашей библиотеке при помощи ИРБИС станет создание электронного
каталога. Под созданием электронного каталога понимается: 1) каталогизация новых поступлений; 2) ретроспективная конверсия уже
существующих карточных каталогов в электронную форму.
Создание электронного каталога - долгий и кропотливый процесс, который должен
учитывать поисковый образ документа, отвечающий запросам читателей.
Поисковый образ документа, прежде
всего, составляет совокупность ключевых
слов. Ведь пользователь, увидев запись, должен очень четко представить себе, о каком
документе идет речь, каково его содержание.
Поэтому ключевые слова имеют исключительно важное значение для поиска по теме.
В среднем при описании документа вводиться от 5 до 20 ключевых слов. Но даже
10 ключевых слов не всегда легко присвоить
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конкретному документу, и эта процедура отнимает немало времени.
Сейчас, перед началом работы по созданию электронного каталога, библиотечный
фонд ВНИИцветмета насчитывает свыше 170
тыс. экземпляров. В связи с таким значительным объёмом принято решение переводить
уже существующий фонд постепенно, в течение значительного промежутка времени, а
электронную каталогизацию новых поступлений в библиотеку осуществлять сразу же.
Планируется создание баз данных «Книги», «Статьи», «Периодика», «Иностранные
издания», «Авторефераты», «Справочники»,
«Отчеты о научно-исследовательской работе», «Диссертации».
Следует отметить, что электронный каталог, т.е. машиночитаемый библиотечный
каталог, работающий в реальном времени и
предоставленный в распоряжение читателей,
лишён ряда существенных недостатков, присущих традиционным библиотечным каталогам. Заполнение традиционных каталожных
карточек требует весьма существенных затрат времени, особенно при массовых новых
поступлениях. Ввести же данные в электронный каталог можно чрезвычайно быстро.
В случае необходимости изменения
информации в каталожной карточке необходимо её изъять и заполнить новую. Чтобы
исправить запись электронного каталога, достаточно лишь несколько нажатий клавиш.
И самое главное, электронный каталог
даёт возможность совместить в нём одном
целый ряд традиционных каталогов, позволяет производить поиск одновременно по
значительному количеству параметров, тем
самым существенно облегчая и убыстряя работу сотрудников библиотеки и обслуживание
её читателей.
Так, электронный каталог системы ИРБИС совмещает следующие традиционные
библиотечные каталоги: авторский, заглавий,
систематический, предметный, тематический,
нумерационный, хронологический, издательский, языковой, географический, периодических
изданий. Электронный каталог включает в себя
также картотеки: статей, новых поступлений,
персоналий, научных трудов сотрудников.
Как видим, введение модуля АРМ «Каталогизатор» станет первым шагом к переходу
на новый уровень обслуживания читателей,
новый уровень поиска необходимой инфор-

мации - при помощи электронного каталога,
который позволит осуществлять ввод и поиск
документов по значительному ряду параметров:
1) по фамилиям авторов, редакторов,
составителей и т.д., причём количество фамилий, имеющих отношение к одному документу, может быть неограниченным, т.е. возможен поиск, к примеру, по пятому автору.
Кроме того, при поиске документов на иностранном языке фамилии (и инициалы) могут
указываться и на иностранном, и на русском
языках, например, Collins M.. и Колинз М.;
2) по заглавию, причём имеются в виду
заглавия и книг (аудиокассет, видеодисков),
и отдельных произведений (статей, звукозаписей, фильмов), в них входящих. Могут
вводиться параллельные заглавия на разных языках, например «XV Balkan Mineral
Processing Congress» и «Сборник трудов 15
Балканского конгресса по переработке минерального сырья»;
3) по заглавию журналов и газет;
4) по заглавию серий;
5) по ключевым словам: возможность
поиска по словам, содержащимся в заглавии. Это имеет важное значение в том случае, если библиотекарь или пользователь не
знают точного заглавия документа. Например, для поиска книги «Теоретические вопросы переработки свинецсодержащего сырья
кивцэт-процессом» достаточно ввести лишь
«кивцэт-процесс»;
6) по виду/типу документов: позволяет
выяснить, сколько в библиотеке находится:
книг в целом, однотомников, многотомников,
номеров журналов и газет в целом, отдельных статей из журналов и газет, звукозаписей,
видеодокументов, электронных документов;
7) по характеру документа: материалы
конференций и симпозиумов, отчеты о научной работе, справочники, художественная
литература, словари, картографические материалы и т.д.;
8) по физическому носителю информации: имеется в виду носитель информации на
непечатной основе: аудиокассета, видеокассета, электронная кассета, диафильм, диапозитив, CD, DVD;
9) по издающей организации;
10) по предметной рубрике: металлургия, горное дело, аналитическая химия и т.д;
11) по тематической рубрике: электролиз меди, флотация и т.д.;

12) по стране издания;
13) по языку;
14) по году издания;
15) по журналам и газетам за определённый год;
16) по УДК/ББК/иной классификации;
17) по персоналиям;
18) по ISBN/ISSN;
19) по шифру документа: после ввода
новой записи в электронный каталог ИРБИС
автоматически её шифрует. В шифр входят
УДК/ББК/иная классификация, авторский знак
двухзначной авторской таблицы и шестизначный уникальный номер;
20) по дате ввода;
21) по месту хранения экземпляра;
22) по партии книг/инвентарному номеру книги: определяется номер записи в книге
суммарного учёта, а также в инвентарной книге.
Таким образом, читатель в считанные
секунды с помощью библиотекаря-каталогизатора cможет найти нужную литературу не
только по названию, автору, но по ключевым
словам, описанию или заглавию. Это удобно
и значительно экономит время поиска, так как
поиск в стандартном (бумажном) каталоге не
может вестись по всем этим направлениям.
К примеру, сотрудник запрашивает все
отчеты о научной работе, в которых фигурирует фраза «Орловское месторождение». С
помощью традиционного каталога у библиотекаря / сотрудника полный поиск займет около часа. При помощи электронного каталога
это можно сделать в считанные минуты.
Поиск в программе ИРБИС возможен
по двум направлениям: простой поиск и
расширенный.
Простой (стандартный) поиск используется в том случае, если точно известны автор
или заглавие книги, или ключевое слово, или
персоналия.
Например, при введении фамилии «Кожахметов» мы получим все книги данного автора, среди которой читатель выберет нужную: Кожахметов, С.М. Новые эффективные
процессы в пирометаллургии меди, никеля и
золота: Избранные труды / С.М. Кожахметов.
– Алматы, 2015. – 406 с.
В данном случае подойдет также введение ключевого слова: пирометаллургия, золото, никель. Однако кроме книг нужного автора
читатель сможет также просмотреть наличие
всей литературы по данной тематике.

При поиске выше указанной книги возможно введение начала заглавия либо название какой-то главы: Производство никеля из
окисленных никелевых руд Казахстана способом плавки в жидкой ванне.
При выполнении некоторых тематических справок необходимо объединить логическими условиями «и/или» несколько понятий
или подзапросов. В таком случае чаще всего используется расширенный (контекстный)
поиск, в котором одновременно задается несколько полей для отбора нужной литературы: ключевое слово и индекс ББК, ключевое
слово и персоналия, ключевое слово и заглавие и др. Это позволяет произвести более
полный и быстрый отбор информации.
Для поиска в таком случае вводится, к
примеру, автор и ключевые слова, которые
объединяются по логике «и»: Кожахметов, пирометаллургия меди, золота и никеля. Здесь
же можно указать тематику поиска, а также
год издания (с … по…), начало заглавия, если
они известны читателю.
Итак, преимущества ИРБИС для библиотекаря и читателя очевидны, особенно,
если библиотека участвует в корпоративном
взаимодействии посредством программного
продукта Веб-ИРБИС (WEB-ИРБИС), который
обеспечивает доступ пользователей через
веб-браузер к базам данных ИРБИС других
библиотек: электронным каталогам, другим
библиографическим базам и электронным
коллекциям полнотекстовых документов.
ИРБИС библиотек объединяются в общие компьютерные сети для создания сводных электронных каталогов и совместного доступа к информационным ресурсам. Читатели
имеют возможность виртуального доступа к
большому массиву информации. Через электронный каталог читатель может оперативно
узнать, что есть в библиотеке по его запросу, получить многообразную информацию о
каждом отдельном источнике, зарезервировать книгу, просмотреть свой электронный
формуляр, узнать о новинках. Таким образом, внедрение ИРБИС, освоение и использование всех ее возможностей еще больше
сокращает путь пользователя к источнику
информации [2].
Модуль Веб-ИРБИС удобен для библиотекаря еще и функцией импортирования записей в ходе корпоративного взаимообмена.
Технология заимствования настолько проста,
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что импорт записи и ее дальнейшее редактирование занимают в среднем десять минут [2].
Это значительно уменьшает трудозатраты по
введению в электронный каталог сведений о
ретроспективных изданиях и о вновь поступающих документах (особенно при росписи статей), а также очень экономит время.
Подводя итог, отметим, что тотальная
перестройка традиционной системы библиотечного обслуживания, системы распространения научных знаний неизбежна. Научная
информация необходима для научных сотрудников на всех стадиях их исследований.
А информационные потребности с каждым
годом все растут и в современных условиях
меняются требования пользователей к формам её получения и срокам предоставления.
Изменились требования и к специфическим
навыкам библиотекарей, которые в настоящее время связаны не только с использованием новых технологий в обслуживании читателей, но и с тенденциями личностного и
профессионального роста.
Многие ученые, озабоченные идеей
того, как библиотека сможет адаптироваться
в современном информационном обществе,
как именно будет осуществлен переход от
материальной сущности к цифровой, предлагают термин «гибридная библиотека». Речь
идет о библиотеке, объединяющей в обслуживании своих читателей как традиционную,
так и электронную информацию в сравнимых
объемах, что позволяет охватить всё многообразие современных библиотек, функционирующих на базе традиционной и автоматизированной технологий. Алгоритм трансформации
сущности библиотеки будет следующим:
библиотека – гибридная библиотека – медиатека (название библиотеки, фонд которой
содержит разнообразные виды документов:
от печатного до электронного и мультимедийных, и имеет оборудование, необходимое для
хранения и воспроизведения последних). Медиатеки являются единственным местом, где

новые информационные технологии могут
сочетаться с традиционными знаниями, сосредоточенными в удобной для пользователя
сервис-среде. Они «примеряют» виртуальный
и реальный миры, а основной функцией медиатек становится предоставление всем категориям населения равных возможностей свободного общения и обмена опытом [3].
Хочется надеяться, что в нашей библиотеке со временем при достаточном финансировании возможно будет внедрение всех
необходимых автоматизированных рабочих
мест программы, а также обеспечен доступ
к электронным каталогам и библиографическим базам данных других библиотек, выход
в интернет-пространство, предлагающим современные книги, статьи и научные работы,
журналы в электронном варианте.
Это не только радикально изменит деятельность нашей библиотеки, сделает её библиотекой новой формации, но и значительно
облегчит и ускорит поиск необходимой информации для наших читателей-пользователей, позволит идти в ногу со временем. Ведь
совершенно точно, что информационные
технологии незамедлительно и очень скоро
прочно войдут в библиотечные фонды (а гдето уже успешно используются много лет), и
традиционная модель библиотеки в «чистом
виде» уже не актуальна. Глобальная информатизация не за горами, и пассивно ожидать
ее наступления – большая ошибка.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Система автоматизации библиотек
ИРБИС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spsl.nsc.ru/win/irb_i.html.
2. Харламова, Н.Б. ИРБИС: опыт внедрения инноваций / Н.Б. Харламова // Мир
библиотеки. – 2012. - № 2. – С. 11-14.
3. Цукерблат, Д.М. Изменения сущности
библиотек / Д.М. Цукерблат // Мир библиотеки. – 2013. - № 2-3. – С. 55-59.

ПАТЕНТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Т.В. Шкарпетина

1. Чжен, В.А. РУСАЛ ВАМИ в промышленности легких металлов / В.А. Чжен, В.П.
Параска. – СПб: «Издательско-полиграфическая компания «КОСТА», 2014. – 320 с.
В книге освещена история развития
«Всероссийского
алюминиево-магниевого
института», его роль в становлении и процветании промышленности легких металлов в
России: в развитии производства алюминия,
магния, титана, кремния.
2. Научно-техническое обеспечение горного производства: труды Института горного
дела им. Д.А. Кунаева / под общ. ред. чл.корр. НАН РК, д.т.н., профф. Н.С. Буктукова.
- Алматы, 2015.- т. 87. – 464 с.
Сборник составлен по материалам
Международной научно-практической конференции «Горные науки в индустриальноинновационном развитии страны», посвященной 70-летию Института горного дела
им. Д. А. Кунаева (10 - 11 сентября 2015 г.,
г.Алматы). В сборнике представлены статьи,
отражающие решение актуальных проблем
горного производства Республики Казахстан
и стран ближнего зарубежья. Значительная
часть опубликованного материала посвящена исследованиям геомеханических процессов и управлению, ресурсосберегающим
и экологически безопасным технологиям,
механизации, автоматизации, управлению
производством, комплексному освоению
минерального сырья и рациональному недропользованию, экологическим вопросам
ведения горных работ, а также научно обоснованному совершенствованию существующих и созданию инновационных технологий добычи руд, нефти, газа, угля, метана,
сланцев, нерудных и строительных материалов с учетом экологических факторов.
Рассмотрены вопросы механизации,
автоматизации, моделирования, компьютерного проектирования и планирования,
экономики горнодобывающих предприятий,
а также результаты исследований средств
механизации основных и вспомогательных
операций на подземных рудниках, шахтах и

карьерах. В сборник вошли аналитические
доклады, посвященные рассмотрению вопросов: технологического потенциала освоения
минерального сырья, импортозамещения
горнотранспортной техники, места малого и
среднего бизнеса в экономике Казахстана в
рамках ЕАЭС и др.
Сборник предназначен для научных и
инженерно-технических работников, занимающихся исследованиями и проектированием
горных предприятий, руководителей горнодобывающих отраслей промышленности, а
также может быть полезен преподавателям,
докторантам, магистрантам и студентам вузов горного профиля.
3. Ресурсосберегающие технологии в
обогащении руд и металлургии цветных металлов: материалы Международной конференции (14-17 сентября 2015 г.) / под общ. ред.
академика НАН С.М. Кожахметова. – Алматы:
ТОО «Арко», Караганда, 2015. – 273 с.
Сборник посвящен широкому кругу вопросов, связанных с перспективными технологиями обогащения минерального и техногенного сырья, гидрометаллургическими
и пирометаллургическими процессами комплексной переработки минерального сырья
цветных металлов, ресурсосберегающими
технологиями получения материалов на основе цветных металлов.
Материалы сборника предназначены
для специалистов в области геологии, обогащения полезных ископаемых, металлургии,
химической технологии переработки минерального сырья.
4. Кожахметов, С.М. Новые эффективные процессы в пирометаллургии меди, никеля и золота: Избранные труды / С.М. Кожахметов. – Алматы, 2015. – 406 с.
Книга представляет интерес для научных работников, преподавателей, магистрантов, докторантов и студентов высших учебных заведений металлургического профиля,
а также для инженерно-технических работников цветной металлургии.
5. АБИШЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2016 «Ин-
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новации в комплексной переработке минерального сырья»: материалы Международной
научно-практической конференции. – Алматы, 2016. – 592 с.
В сборнике представлены инновации и
технологии в геологии и горном деле, современные подходы в обогащении бедного, забалансового сырья, экологические аспекты
природопользования, новые технологии металлургической переработки минерального и
техногенного сырья.
6. Рений, вольфрам, молибден – 2016.
Научные исследования, технологические
разработки, промышленное применение: сб.
материалов международной научно-практической конференции 24 – 25 марта 2016 г. –
М.: ОАО «ИНСТИТУТ «ГИНЦВЕТМЕТ», 2016.
– 210 с.
Сборник предназначен для научных работников, производственников, специалистов
в области переработки получения и применения рения, вольфрама и молибдена.
7.
Толымбеков,
М.Ж.
Жантөре
Нұрланұлы Әбішев / М.Ж. Толымбеков. – Алматы, 2016. – 16 б.
Представлен краткий очерк научной и
общественной деятельности члена-корреспондента НАН РК. На казахском и русском языках.
8.Терлікбаева, А.Ж. Әбдірәсіл Алдашұлы
Жәрменов / А.Ж.Терлікбаева, С.В. Ефремова. – Алматы, 2016. – 80 б.
Представлен краткий биографический
очерк Генерального директора РГП «Национальный центр по комплексной переработке
минерального сырья Республики Казахстан»,
академика НАН РК, доктора технических
наук, профессора, дважды Лауреата Государственной премии РК, ученого и организатора
науки. На казахском, русском, английском, немецком, корейском и китайском языках.
9. Храпунов, В.Е. Переработка упорных
золотомышьяковых концентратов с применением вакуума / В.Е. Храпунов, Р.А. Исакова.
– Алматы: НИЦ «Ғылым», 2002. – 252 с. (поступила в фонд в июне 2016 г.)
В монографии приведен краткий обзор существующих классификаций и признаков упорности золотосодержащих руд и
концентратов и способов извлечения из них
благородных металлов, критический анализ
известных приемов подготовки упорного сырья к извлечению из него золота, результаты
физико-химических исследований процесса

вакуумной вазгонки мышьяка из сульфидных
минералов и различных золотосодержащих
концентратов, данные об испытаниях разработанных технологий и непрерывнодействующей аппаратуры вакуумтермического выделения мышьяка из концентратов.
Книга рассчитана на научных, инженерно-технических работников, аспирантов
и студентов металлургических факультетов,
специализирующихся в области вакуумной
пироселекции полиметаллического сырья.
10. Диаграммы состояния систем в металлургии свинца / Н.И. Копылов [и др.]. –
Алматы: Ғылым, 2004. – 182 с. (поступила в
фонд в июне 2016 г.)
В монографии рассмотрены структура,
состав и свойства некоторых сульфидных,
сульфидно-оксидных и сульфидно-силикатных систем, характеризующих пирометаллургические процессы производства черного
свинца и его рафинирования.
Предназначена для специалистов научно-исследовательских институтов, работников предприятий цветной металлургии,
проектных учреждений и может быть использована в качестве учебного пособия для химико-технологических и металлургических
специальностей.
Также библиотека предлагает для ознакомления книги в электронном варианте:
1. Емельянов, В.И. Кучное цианидное
выщелачивание золота и серебра / В.И. Емельянов. – М.: РУДН, 2014. – 282 с.
В монографии обобщен и систематизирован российский и зарубежный опыт по технологии кучного цианидного выщелачивания
золота и серебра из минерального сырья,
рассмотрены вопросы, связанные с ее проектированием, обеспечением экологической
безопасности и дальнейшим совершенствованием.
Предназначена для инженерно-технических специалистов и научных работников,
занятых в области проектирования, строительства и эксплуатации объектов кучного
цианидного выщелачивания, а также студентов различных специализаций специальности
«Горное дело».
2. Обработка стоков и утилизация шламов металлургических предприятий / Е.Н. Селиванов [и др.] – Екатеринбург: ООО «УИПЦ»,
2014. – 80 с.
Представлены методы утилизации шла-
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гических и химико-технологических вузов.
4. Белоглазов, И.Н. Основы расчетов
фильтрационных процессов / И.Н. Белоглазов, В.О. Голубев. – М.: Издательский дом
«Руда и металлы», 2002. – 210 с.
В книге приведена обобщенная математическая модель процессов разделения
суспензий фильтрованием, рассматривающая процесс обезвоживания осадка, как с
позиций гидродинамики, так и с точки зрения
тепломассообмена в зернистом слое. Рассмотрены основные способы интенсификации фильтрационных процессов и их аппаратурная реализация.
Книга предназначена для инженернотехнических и научных работников, занимающихся математическим описанием и моделированием процессов разделения суспензий и
участвующих в разработке, освоении и эксплуатации фильтровального оборудования.
Она может быть полезна для преподавателей, аспирантов и студентов химико-технологических вузов.

С данными книгами Вы сможете познакомиться в научно-технической библиотеке.
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
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мов (отходов), выделяемых при очистке сточных вод металлургических предприятий. Подчеркнута природоохранная значимость таких
технологий и их высокая актуальность.
Книга интересна для специалистов водного хозяйства, работникам НИИ, проектным организациям, студентам, обучающимся
в вузах по направлению «Металлургия».
3. Гидрометаллургические процессы переработки нетрадиционного сырья редких и
цветных металлов / Ю.А. Золотов [и др.] – М.:
ФОРУМ, 2010. – 180 с.
Монография отражает результаты исследований, промышленных испытаний и
внедрения технологических решений в производство цветных и редких металлов, в основном гидрометаллургическими методами.
Книга представляет интерес для специалистов по металлургии цветных и редких металлов, особенно гидрометаллургии в химической технологии неорганических веществ,
химии и технологии жидкостной экстракции, а
также для студентов и аспирантов металлур-
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Одной из основных задач, стоящих перед метрологической службой научно-исследовательского института «ВНИИцветмет»,
является обеспечение единства и требуемой
точности измерений при проведении исследовательских работ.
Для выполнения этой задачи необходимы:
- внедрение современных методов и
средств измерений, направленных на повышение уровня научных исследований и качества выполняемых работ;
- применение стандартных образцов состава для контроля точности результатов испытаний;
- поддержание имеющегося парка
средств измерений и испытательного оборудования в рабочем состоянии, проведение их
поверки и (или) метрологической аттестации
с установленной периодичностью, и т.д.
Рассмотрим подробнее каждую из позиций.
Межгосударственный технический комитет по стандартизации МТК 504 «Цинк,
свинец», созданный на базе ВНИИцветмета,
занимается разработкой межгосударственных стандартов, национальных стандартов,
стандартов организации на методы анализа и
технические условия.
За последнее время были впервые
разработаны и внедрены с 01.06.2016 г.
такие межгосударственные стандарты как
ГОСТ 32325-2013 «Руды, продукты их обогащения и металлургической переработки. Методы определения натрия, калия, кальция и
магния» и ГОСТ 31875-2012 «Руды цветных
металлов, продукты их обогащения и металлургической переработки. Методы определения цинка, свинца, меди, кадмия, железа,
кобальта, никеля и марганца», позволяющие
определять примеси, в том числе современным методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой;
разработаны путем пересмотра межгосудар-

ственные стандарты на методы анализа нормируемых и определяемых примесей ГОСТ
14048.9-2013 «Концентраты цинковые. Метод
определения сурьмы», ГОСТ 14048.10-2013
«Концентраты цинковые. Метод определения
марганца», ГОСТ 14048.11-2013 «Концентраты цинковые. Метод определения оксидов
кальция, магния и алюминия», ГОСТ 8857
«Свинец. Атомно-эмиссионный метод анализа», ГОСТ 1293.5 «Сплавы свинцово-сурьмянистые. Методы определения цинка и меди»
и др.; разработаны национальные стандарты на технические условия и методы анализа СТ РК 2463-2014 «Свинец висмутистый.
Технические условия», СТ РК 2464-2014
«Руды и горные породы с редкометалльной
минерализацией. Технические условия», СТ
РК 2440-2014 «Медь черновая. Технические
условия», СТ РК 2330-2013 «Концентрат
медный. Технические условия», СТ РК 23352013 «Концентрат свинцовый. Технические
условия», СТ РК 2337-2013 «Концентрат цинковый. Технические условия» и др. с учетом
требований одноименных стандартов организации.
Впервые были разработаны и внедрены в ТОО «Казцинк» стандарты организации СТ 100-1917-01-Ф-л-24.45-030-2015 «Кек
установки концентрирования кислоты серной
промывной. Технические условия» и СТ 1001917-01-Ф-л-20.13-029-2014 «Кислота серная
промывная. Технические условия». В настоящее время в соответствии с требованиями
статьи 23 Закона «О техническом регулировании» учетная регистрация стандартов организации осуществляется самим разработчиком.
Разработаны, аттестованы и внесены в
Реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан методики выполнения измерений МВИ
№ 036-2015 «Методика выполнения измерений массовой доли золота и серебра в ионообменных смолах пробирно-гравиметриче-

ским методом», МВИ № 035-2014 «Методика
выполнения измерений массовой доли сурьмы и никеля в цинке атомно-абсорбционным
методом», МВИ № 033-2014 «Методика выполнения измерений массовой доли висмута в рудах цветных металлов и продуктах их
обогащения атомно-эмиссионным методом».
Разработанная МВИ № 034-2014 «Методика
выполнения измерений массовой доли мышьяка в рудах цветных металлов и продуктах
их обогащения атомно-эмиссионным мето-

лических руд, концентратов сырьевой базы
Казахстана, России и Киргизии. Заказчиками
работ выступали предприятия Республики
Казахстан (ТОО «Кайнар», ТОО «Корпорация Казахмыс») и Российской Федерации
(ЗАО «Васильевский рудник»).
Статья 23 Закона «Об обеспечении
единства измерений» требует проведения
поверки средств измерений, результаты измерения на которых используются при проведении научных исследований. Поддержа-

дом» позволяет проводить испытания проб
на оборудовании, модернизированном приставкой типа «МАЭС», что сокращает срок
выполнения анализов с пяти до одного дня.
Метрологическую аттестацию методик выполнения измерений могут проводить только
аккредитованные метрологические службы.
Метрологическая служба института прошла
переаккредитацию в январе 2016 года и имеет аттестат аккредитации № KZ.M.07.1115 от
26.01.2016 г.-26.01.2021 г.
Специализированная организация Государственной службы стандартных образцов,
созданная на базе ВНИИцветмета, занимается разработкой и изготовлением стандартных образцов состава веществ и материалов,
обеспечивая запросы Испытательного центра института и сторонних организаций. За
последние 3 года изготовлены стандартные
образцы элементного состава сплава свинцово-кальций-алюминиевого, полиметал-

ние имеющегося парка средств измерений
и испытательного оборудования в рабочем
состоянии достигается путем своевременной поверки и метрологической аттестации
в соответствии с ежегодно утверждаемым
графиком работ, ведением журнала учета поверяемых средств измерений и испытательного оборудования, изъятием из обращения
средств измерений и испытательного оборудования, не прошедших поверку и метрологическую аттестацию, с истекшим сроком поверки и метрологической аттестации.
Метрологическая служба располагает
высококвалифицированными кадрами, прошедшими обучение в профильных институтах
как Республики Казахстан (РГП «КазИнСт»
г. Астана, РГП «КазИнМетр» г. Астана, ТОО
«Казахстанский центр обучения и консалтинга» г. Алматы) так и зарубежом – ФГУП
«УНИИМ» г. Екатеринбург, ООО «НТЦ «Минстандарт» НОУ ДПО «Учебный центр «Со-
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действие» г. Москва, Российская Федерация.
В состав службы входит технический эксперт
в области обеспечения единства измерений
по проведению метрологической аттестации методик выполнения измерений, а также
специалист, проводящий оценку состояния
аналитических лабораторий на соответствие
требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
Вся деятельность метрологической
службы направлена на поддержание ме-

трологического обеспечения в институте на
должном уровне в соответствии с требованиями Законов Республики Казахстан «Об
обеспечении единства измерений», «О техническом регулировании», «Об аккредитации в
области оценки соответствия».
Метрологическая служба института решает не только стоящие перед ней задачи,
но и одновременно помогает решать аналогичные задачи другим предприятиям и организациям, обеспечивая их нормативными документами и стандартными образцами.
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СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ
ИННОВАЦИИ
ПЕРЕЧЕНЬ
стандартных образцов категории СО КООМЕТ, МСО, ГСО и СОП, разработанных
Специализированной организацией Государственной службы стандартных образцов,
созданной на базе филиала РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет»
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Контактное лицо:
Зав. лабораторией стандартизации
и метрологии Ямщикова Людмила Николаевна

Тел.(7232) 50 34 87
Е-mail: vnii_stim@mail.ru
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2016 год – юбилейный год для Любови
Евгеньевны Вохрышевой.
Любовь Евгеньевна поступила во
ВНИИцветмет в 1969 году и посвятила ему
42 года. Ровно половину из этих лет она
была руководителем химико-аналитической
лаборатории.
Трудно переоценить весь объем работы, проделанной Любовью Евгеньевной во
ВНИИцветмете: разработка и совершенствование методов анализа продуктов цветной
металлургии, минерального сырья, объектов
окружающей среды; стандартизация методов
анализа; организация и проведение сертификационных, арбитражных, контрольных и
других методов испытаний. Она была инициатором создания и организатором Испытательного Центра ВНИИцветмета, объединив
под своим руководством пять лабораторий
института, отвечающих за высокое качество
проводимых аналитических работ.
Любовь Евгеньевна Вохрышева - высококвалифицированный специалист в области
аналитической химии, кандидат химических

наук, автор более чем 100 научных работ и
двух изобретений. Ее знают на Балхашском
ГРК и на Укрцинке, в Красноярском Институте
химии и химических технологий СО АН России
и Гидроцветмете Новосибирска, Челябинском
и Беловском цинковых заводах и еще во многих других предприятиях, научных институтах
и организациях Казахстана, России, Украины,
Киргизии, Чехии и других стран. Это – свидетельство ее высокого научного статуса и замечательных человеческих качеств.
При этом Любовь Евгеньевна - изящная, очаровательная женщина с лучистыми
глазами, мягким спокойным голосом, обладающая железной волей, громадным интеллектом, энциклопедическими знаниями и
твердыми человеческими и профессиональными принципами.
Руководство и весь коллектив института сердечно поздравляют Любовь Евгеньевну с замечательным Юбилеем и желают ей
доброго здоровья, счастья, неиссякаемой
энергии и оптимизма, а также всяческого
благополучия.
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