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В начале 90-х годов XX века перед независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве, остро
встал вопрос сохранения существующих
производств и имеющихся научных и инженерных кадров. Положение, сложившееся в
тот период в науке Казахстана, в том числе
в науке горно-металлургической, требовало
принятия срочных мер как по сохранению
оставшейся научной базы, так и развитию
научно-технического потенциала независимого Казахстана.
В этой связи на заре независимости
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев выступил с инициативой создания
сети профильных научных центров, каждый
из которых отвечал бы за свой сегмент науки. Законодательно эта инициатива нашла
отражение в Указе Президента РК № 1090
от 21 января 1993 года «О мерах по совершенствованию организации науки и развитию научно-технического потенциала республики». Согласно этому документу, для
обеспечения научно-технического прогресса в ключевых направлениях экономики
страны было принято решение создать несколько национальных научных центров, в
числе которых Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан (далее – Центр,
НЦКПМС РК).
В рамках исполнения Указа Президента, 22 июля 1993 года Кабинетом Министров РК было издано Постановление №
642 «О мерах по обеспечению деятельности национального центра по комплексной
переработке минерального сырья Республики Казахстан», которое закрепило факт
организации Центра, обеспечивающего
устойчивое развитие горно-металлургической отрасли Казахстана. На НЦКПМС РК
было возложено выполнение ряда задач,

которые и по сей день являются приоритетными направлениями его деятельности:
- проведение фундаментальных и
прикладных исследований в области освоения месторождений полезных ископаемых, обеспечение рациональной добычи и
эффективного обогащения сырья, а также
его комплексной переработки до конечной
конкурентоспособной продукции;
- разработка предложений по государственным приоритетам развития горно-металлургического комплекса республики;
- подготовка проектов целевых республиканских, межгосударственных, международных программ по приоритетным
направлениям в области горного дела, обогащения и металлургии;
- создание и освоение энерго-ресурсосберегающих и экологически чистых малоотходных и безотходных технологий в области горного дела, обогащения полезных
ископаемых и металлургии, совершенствование существующих производств.
Первым Генеральным директором Национального центра по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан был назначен известный казахстанский
ученый-металлург, член-корреспондент АН
КазССР Жанторе Нурланович Абишев.
С 1999 года бессменным руководителем Центра является видный ученыйхимик, академик Национальной академии
наук РК, доктор технических наук, профессор, дважды Лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки
и техники Абдурасул Алдашевич Жарменов.
Много воды утекло с момента основания Национального центра по комплексной
переработке минерального сырья Республики Казахстан. В отличие от ряда других научных организаций, Центр не просто сумел
пережить суровые 90-е годы, но и интенсив-

но развивался. С годами менялся его кадровый состав и организационная структура.
Сегодня это ведущая научно-производственная организация страны со статусом
Республиканского государственного предприятия с высоким научным и инженерным
потенциалом и сетью филиалов, расположенных в разных регионах республики. В
системе НЦ КПМС РК трудятся более 1200
человек, в числе которых 35 докторов и
71 кандидат наук, 7 докторов PhD, 36 академиков и 8 членов-корреспондентов, 57
лауреатов различных премий, из них Государственной премии РК – 20.
За 25 лет, в течение которых Центр
находится на передовых рубежах науки, его
разработки внедрены на многих предприятиях Казахстана и за рубежом. В их числе
такие флагманы мирового и отечественного производства, как Teck Cominco Metals
Ltd (Канада), Jiangxi Copper Corporation и
Zhuzhou Smelter Group (Китай), группа компаний ERG, АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Казцинк», ТОО «Корпорация
Казахмыс», «Kaz Minerals PLC», НАК «Казатомпром» и многие другие.

Абдурасул Алдашевич Жарменов,
Генеральный директор НЦ КПМС РК
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Жанторе Нурланович Абишев (1936-1999),
первый директор НЦ КПМС РК

Самым ярким фактом признания
достижений и заслуг НЦ КПМС РК перед
страной явилось то, что сотрудники Центра неоднократно становились лауреатами
Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники. Так, в
2015 году высокой чести стать лауреатами
Премии и получить награду лично из рук
Президента страны Н.А. Назарбаева были
удостоены А.А. Жарменов – Генеральный
директор НЦ КПМС РК – во второй раз,
С.Т. Шалгымбаев – директор филиала
«Казмеханобр», Л.С. Болотова – заведующая лабораторией благородных металлов филиала «Казмеханобр», С. Исабаев
– заведующий лабораторией физико-химии
и технологии сопутствующих элементов филиала «ХМИ им. Ж.Абишева», Х. Кузгибекова – научный сотрудник филиала «ХМИ
им. Ж.Абишева», И.В. Старцев – директор филиала «ВНИИцветмет», Н.Н. Ушаков – главный научный сотрудник филиала
«ВНИИцветмет», В.А. Шумский – заместитель директора филиала «ВНИИцветмет».
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Структура НЦ КПМС РК

Иметь в рядах своих сотрудников лауреатов Государственной премии – большая честь для любой компании. Это высшее
признание заслуг и достижений как самого

Национального центра, так и его ученых,
высокая оценка их многолетнего упорного
труда на благо горно-металлургической отрасли и народа Республики Казахстан.

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
УДК 553.075
А.П. Мирошникова, Н.В. Сулаквелидзе, М.А. Мизерная

ЗОЛОТО-СУЛЬФИДНО-КВАРЦЕВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ «АКЖАЛ»:
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ И
ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЗОЛОТА
В статье рассмотрены особенности геологического строения месторождения «Акжал», влияние магматизма и тектоники на процесс его формирования. Подробно рассмотрен вещественный состав и особенности
концентрации золота в руде.
«Ақжал» кен орнының геологиялық құрылымының ерекшеліктері, магматизм мен тектониканың қалыптасу
үрдісіне әсер етуі қарастырылды. Кендегі алтынның концентрациясының заттық құрамы мен ерекшеліктері жанжақты қарастырылды.

Почти половина добываемого золота в
Казахстане приходится на средние месторождения (с запасами золота от 25 до 100 т) и малые месторождения (с запасами золота до 25 т).
В группу малых включены 62 разведанных
месторождения. Однако подавляющее большинство объектов этой группы не эксплуатируются, некоторые месторождения были законсервированы, хотя почти повсеместно они
расположены в достаточно освоенных в горнопромышленном отношении районах. Среди
них преобладают месторождения жильного
типа, принадлежащие, прежде всего, к золото-кварцевой формации [1, 2].
Подчиненное значение имеют месторождения золото-сульфидно-кварцевой (иногда представленные минерализованными зонами) формации. Руды этих месторождений
характеризуются сравнительно простым составом.
Золото-кварцевые и золото-сульфиднокварцевые жильные месторождения - один из
главных источников золота во многих геологических провинциях мира [2]. Коммерческая
привлекательность кварцево-жильных образований обусловлена высоким качеством
сырья (преобладающая свободная форма
золота, относительно простые схемы обогащения руд). О весомом ресурсе данной группы полезных ископаемых свидетельствуют
недавние крупные открытия: месторождение «Пого» в Северной Америке, «Купол» в
России и др. В Казахстане разрабатываются

три крупных жильных месторождения – «Акбакай», «Бестобе» и «Жолымбет». Около 15
казахстанских аналогов - это средние месторождения «Житикара». «Степняк», «Аксу»,
«Долинное», «Бескемпир», «Аксакал», «Кенжем», «Светинское», «Чокпар Северный»,
«Акжал», «Жаркулак» и другие, более 100
- мелкие. Часть средних и мелких объектов
при дополнительной оценке может перейти в
более крупный ранг. В традиционных рудных
районах не исчерпаны предпосылки выявления новых месторождений.
Восточный Казахстан является уникальным регионом, насыщенным всеми видами
полезных ископаемых, включая огромные запасы полиметаллических руд и золота.
Одним из интересных в плане доизучения является месторождение «Акжал», находящееся в непосредственной близости от
одноименного поселка Акжал, в Жарминском
районе Восточно-Казахстанской области.
Структурное положение месторождения определяется приуроченностью к Боко-Акжальскому глубинному разлому северо-западного
простирания. В строении рудного поля принимают участие вулканогенно-терригенные
породы аркалыкской свиты нижнекаменноугольного возраста и малые интрузии кунушского комплекса (С3-Р1). Породы аркалыкской
свиты представлены порфиритами, яшмами,
алевролитами, песчаниками, кремнистыми
сланцами с редкими линзами рифтогенных
известняков (рисунок 1).
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There have been reviewed the features of geological structure of «Akzha» deposit, the influence of magmatism
and tectonics on the formation process. The material composition and features of gold concentration in the ore have
been reviewed in detail.
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1 – яшмы, 2 - песчаники полимиктовые с обломками кремнистых алевролитов, 3 – песчаники
равномернозернистые, средне-крупнозернистые, грубослоистые, 4 – алевролиты с прослоями
агриллитов, песчаников, 5 – туфопесчаники, туфогенные песчаники, туфы, 6 – кварцевые диориты,
диоритовые порфириты, 7 – гранит-прорфиры, 8 – диабазы, 9 – дайки микродиоритов,
10 – ороговикование экзоконтактов интрузии, 11 – разломы и крупные тектонические нарушения:
а – контролирующие золотоую минерализацию, б – безрудные, 12 – линейные зоны тектонической
трещиноватости, контролирующие золоторудную минерализацию, 13 – субинтрузивные тела кислого
состава, контролирующие линейные зоны золотой минерализации, 14 – линейные штокверки
золоторудной минерализации, связанные с системами трещин наклонного залегания, 15 - линейные
штокверки золоторудной минерализации, связанные с системами субвертикальных трещин
Рисунок 1
Геологическая карта центрального участка месторождения «Акжал»

В пределах месторождения широко развиты процессы площадной и приразломной
серицитизации и лиственитизации. Наиболее
интенсивно предрудный метасоматоз проявился в зонах разломов, вмещающих кварцевые золоторудные тела. По интенсивности
серицитизации пород выделяются четыре
степени изменений. Березиты и золоторудные жилы представляют единую рудно-метасоматическую систему. Вблизи кварцевых
жил происходит увеличение в березитах золота и мышьяка. Установлено, что золото в
березитах ассоциирует с мышьяковистым пиритом. Перспективными на золотое оруденение являются зоны березитов с повышенным
содержанием мышьяка [3].
Распределение золота в рудах можно
отнести к неравномерному или крайне неравномерному. Рудные тела локализованы

в большинстве своем в пределах тектонических зон дробления и катаклаза. Лишь в редких случаях контуры тел выходят за пределы
тектонитов за счет примыкающих минерализованных блоков пород, расположенных
преимущественно с висячего бока разрывов.
Таким образом, залегание рудных тел полностью подчинено залеганию рудолокализующих структур.
Золото-сульфидно-кварцевая минерализация месторождения «Акжал» представлена минерализованными зонами дробления
с неравномерным распределением сульфидов и золота. Рудные тела представлены золотоносными кварцевыми жилами со свободным золотом и минерализованными зонами.
Вкрапленная рудная минерализация встречается в терригенных углеродисто-кремнистых
породах, жильная и брекчиевая сульфидно-
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чаются в виде рассеянной вкрапленности идиоморфных кристаллов, отличающихся широким
набором форм выделения.
Вкрапленные руды сложены преимущественно арсенопиритом с незначительным количеством пирита в виде прожилков. Кристаллы
арсенопирита призматической, реже ромбической формы. Отмечается наличие пирит-арсенопиритовых агрегатов, где на пластинчатые
зерна пирита нарастают игольчатые кристаллы
арсенопирита. Для пирита характерно наличие
пойкилитов рутила, ильменита, апатита и нерудных минералов (рисунок 2).
Самородное золото, как правило,

Рисунок 2
Пирит-арсенопиритовая минерализация месторождения «Акжал»:
а – вкрапленная пирит-арсенопиритовая (Py-Apy) минерализация; б – прожилково-вкрапленная
пирит-арсенопиритовая (Py-Apy) минерализация с мельниковит- пиритом (Мру); в – сростки пирита
(Py) с призматическими зернами арсенопирита (Apy); г – прожилок, сложенный пиритом (Py) и
арсенопиритом (Apy)
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кварцевая - во всех типах вмещающих и магматических пород [2].
Минеральный состав руд месторождения
достаточно прост. Основными рудными минералами месторождения являются: пирит и арсенопирит, галенит, сфалерит, халькопирит; нерудными - кварц нескольких генераций, кальцит,
плагиоклаз, хлорит и мусковит. Второстепенные
и редкие рудные минералы - самородное золото, блеклые руды, пирсеит, стефанит, шапбахит
и бенлеонардит. Наиболее характерны золотопирит-арсенопиритовая и золотополиметаллическая рудные ассоциации.
Пирит и арсенопирит чаще всего встре-
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встречается в ассоциации с арсенопиритпиритовыми агрегатами. Золото часто образует сростки с кварцем, пиритом и арсенопиритом. Характерно выделение золота
в мышьяковистом пирите и по границе срастания пирита и арсенопирита. Самородное
золото обнаружено в пирите в ассоциации
с блеклой рудой, халькопиритом, а также на
контакте сростков пирита и арсенопирита в
виде линз, овальных и каплевидных включений (рисунок 3).
Поскольку не выявлено значимой
корреляции геохимических аномалий по
золоту и свинцу, цинку, меди, можно пред-
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положить, что основной объём золота месторождения генетически связан с ранней
пирит-арсенопиритовой, а не с поздней полиметаллической минерализацией. Аномалии содержания золота и серебра не всегда
имеют точное перекрытие, что объясняется
наличием других, кроме золота, минералов-носителей серебра: тетраэдрита и галенита [4].
Магматические породы на месторождении представлены двумя небольшими
штоками, сложенными кварцевыми диоритами и диоритами. С северо-запада штоки
образовываются Долинным разломом, с

Рисунок 3
Ассоциация золота с пирит-арсенопиритовой минерализацией руды месторождения «Акжал»:
а – микровключения золота (Au) и ильменита (Il) в пирите (Py); б – микровключения золота (Au),
арсенопирита (Apy) и халькопирита (Chp) в пирите (Py); в – включения золота (Au) в пирите (Py);
г – вростки пирита (Py) в арсенопирите (Apy), в последнем микровключения золота (Au)

юга распространение диоритов ограничивается запад-северо-западным разломом
зоны «Вертикальная». Остальные контакты
штоков являются магматическими с маломощной (не более 3-5 м) оторочкой ороговикованных пород, проявленной в основном в юго-восточной части интрузий. Кроме
диоритовых интрузий отмечаются редкие
малые интрузии габбро-диоритового состава, вытянутые вдоль простирания осевой
линии и имеющие в плане размеры не превышающие 15-20×60-80 м.
Жильные магматические породы на
месторождении представлены диоритовыми аплитами, тяготеющими к границам диоритовых штоков и приуроченные,
большей частью, к зонам северо-восточных разломов.
Важнейшим фактором контроля золотого оруденения на месторождении является структурный контроль. Рудные тела
являются по своей сути метасоматически
преобразованными
минерализованными
тектонитами зон разрывов разного порядка
и разной ориентировки. Рудные тектониты
представлены зонами дробления и катаклаза вмещающих пород с проявлениями в
той или иной степени процессов кварцевого метасоматоза, что выражается в широком развитии прожилкового окварцевания
и силификации пород по массе. Неизменно
присутствует сульфидная минерализация
(пирит, в меньшей степени арсенопирит) в
виде вкрапленности, а так же тонкопрожилковых и гнездообразных агрегатов.
Подавляющая часть основных рудных
тел месторождения приурочена к зонам разрывных нарушений запад-северо-западного или северо-западного простирания, являющимися наиболее распространенными
рудолокализующими структурами. Структуры запад-северо-западного направления рассматриваются как основные, более
низкого порядка, структуры северо-западного простирания их оперяют и относятся
к более высокому порядку разрывов. Условно их можно отнести к разрывам 2 и 3
порядков. Тектониты разрывов 2 порядка
относятся к тектонофациям более высокой
степени динамометаморфизма и представлены зонами интенсивного дробления, катаклаза, иногда милонитизации. Разрывы
3 порядка выполнены зонами дробления

и брекчирования, наложенной сланцеватости и интенсивной трещиноватости пород.
Рудные зоны «Вертикальная», «Диагональная», «Китайская» и «Сергей I» приурочены
к разрывам 2 порядка запад-северо-западного направления.
Что касается рудоносности зон разрывов северо-восточного простирания, то в
этом отношении они изучены гораздо слабее. Тем не менее имеются рудные тела,
локализованные в тектонитах зон северовосточных нарушений. В первую очередь
к ним относятся минерализованные линзы
в тектонитах Долинного разлома, одна из
линз (зона «Долинная») была ранее разведана и в настоящее время эксплуатируется.
Кроме того, при разведке зон «Диагональная» и «Китайская I» были также выявлены рудные тела и линзы, локализованные
в зонах дробления северо-восточного направления. Оруденение в данных зонах не
выдержано по простиранию, представлено
рудными скоплениями в виде линз и гнезд
в тектонитах. К настоящему времени изученность этих рудоносных структур не позволяет достоверно оценить их возможный
потенциал, дальнейшее изучение их рудоносности безусловно является перспективным направлением поисковых и оценочных
работ на объекте.
Наряду с разрывной тектоникой весьма важную роль в рудолокализации играют и пликативные структуры. В частности,
вполне определенно можно говорить о позиции изгиба в плане осевой линии Акжальской антиклинальной складки, как об одном
из главных факторов, контролирующем наиболее рудонасыщенный блок центральной
части месторождения. Пликативные формы более высокого порядка, осложняющие
крылья Акжальской антиклинали, играют
также заметную роль в рудолокализации.
Установлена связь позиций зон «Алексеевская», «Белая» и «Пролетарская» с
ядерной частью положительной пликативной формы, осложняющей южное крыло
Акжальской антиклинали – рудные зоны
локализованы на контакте Аркалыкской и
Аганактинской свит на крыльях складки и в
ее апикальной части. Этот фактор для месторождения в дальнейшем заслуживает
самого пристального внимания.
Стратиграфические факторы контро-
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ля определяются не столь однозначно.
Можно лишь говорить о том, что вулканогенно-осадочный комплекс аганактинской
свиты в гораздо большей степени рудонасыщен, чем нижележащие образования
аркалыкской свиты. Но последние имеют и
гораздо меньшую площадь выхода на поверхность, обнажаясь лишь в ядерной части антиклинали.
Вопреки устоявшемуся мнению о том,
что магматический фактор контроля оруденения является одним из ведущих, на данном месторождении он не так явно проявлен.
Во-первых, нет никакой однозначной пространственной связи между выходами диоритового штока и ведущих рудных тел, таких
как зона «Параллельная», «Красная» и «Пролетарская», где в прошлом велась основная
добыча золота. Во вторых, рудные тела внутри штока представлены не кварцевыми жилами постмагматического генезиса, а зонами метасоматически измененных диоритов,
локализованных на участках повышенной
трещиноватости, которые, в свою очередь,
контролируются разрывами третьего и более
высоких порядков, являющихся оперяющими основных разрывных структур, таких как
зона «Вертикальная». Из этих данных можно
сделать вывод, что генетически оруденение в
диоритовом массиве в большей степени связано с разрывами, контролирующими рудные

тела за пределами штока, чем с формированием самого штока.
Таким образом, современное состояние изученности месторождения позволяет говорить о структурных факторах
контроля как о ведущих, при подчиненной
роли стратиграфического и магматического факторов.
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А.Б. Макаров, А.И. Ананин, В.И. Спирин

РАДАРНЫЙ МОНИТОРИНГ УСТОЙЧИВОСТИ БОРТОВ КАРЬЕРОВ
Дана оценка эффективности радарного мониторинга устойчивости бортов карьеров для обеспечения
безопасности открытых горных работ.
Ашық тау-кен жұмыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін карьер беткейлерінің орнықтылығын радарлы мониторинг тиімділігінің бағасы берілді.

Устойчивость высоких крутых уступов и
бортов карьеров трудно прогнозируема из-за
ограниченности геомеханических данных на
стадии проектирования. Поэтому при эксплуатации карьеров приходится в значительной
степени полагаться на системы мониторинга.
Мониторинг за состоянием бортов карьера
обеспечивает безопасность горных работ и
очень полезен для подтверждения правильности и экономической оправданности принятой проектом конструкции бортов карьера.
Его основными задачами являются:
• поддержание безопасных условий работы для персонала и оборудования;
• заблаговременное предупреждение
о наличии потенциально неустойчивых зон
для возможности изменения плана горных
работ;
• предоставление
геомеханической
информации для анализа механизмов развивающихся нарушений, разработки планов
корректирующих мер и проектирования нижележащих уступов;
• оценка устойчивости реализованной
конструкции борта.
Существует большое количество методов и инструментов мониторинга устойчивости бортов карьеров [1,2]. Самым современным из них является радарный мониторинг.
Его распространение идет стремительными
темпами. В 2014 г. в России был установлен
всего один радар, а в настоящее время их
уже около 10. В мире количество эксплуатируемых радаров на карьерах превысило несколько сотен. Это относительно дорогой, но
чрезвычайно эффективный инструмент контроля устойчивости, который позволяет осуществлять мониторинг смещений на боль-

шой площади карьерных откосов в режиме
реального времени.
Радарный мониторинг способен в автоматическом режиме осуществлять своевременное оповещение персонала о критических
смещениях и их ускорении. О необходимости
такого рода предупреждений, об опасном состоянии борта свидетельствует обрушение
23.05.2016 г. на карьере «Восточный» Олимпиадинского ГОКа. Два кадра видеозаписи
показаны на рисунке 1. Видно, что в момент
начала обрушения группы уступов южного
борта в 09:02:46 непосредственно под этим
местом проезжал груженый автосамосвал.
Обрушенная горная масса упала на дорогу в
09:02:52. От несчастного случая нас отделило
всего 6 секунд! Обрушенными породами был
засыпан единственный выезд из карьера. Отрезанными в карьере оказались 150 человек,
которых горноспасатели вывели по аварийным лестницам.
Вопросы приобретения радаров для
мониторинга состояния бортов ставятся геомеханическими службами, но обычно приобретение дорогостоящей системы сопряжено
с трудностями до возникновения очевидных
проблем с устойчивостью в карьере.
Участок обрушения до описанного
инцидента был выявлен геомеханической
службой, как потенциально неустойчивый.
Однако степень его опасности не была оценена в полной мере. Инцидент оказался неожиданным потому, что в систему мониторинга не был включен компонент, способный
поставить под непрерывный 24/7 контроль
процессы деформирования и разрушения
массива в масштабе группы уступов на большой площади карьерных откосов. Радарный

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВНИИЦВЕТМЕТА . 2018

There has been estimated the effectiveness of the radar monitoring of the open pit wall stability for ensuring the
safety of open mining operations.
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Рисунок 1
Кадры видеозаписи обрушения на карьере «Восточный» 23.05.2016
(красная стрелка – зона обрушения, белая стрелка – автосамосвал)

мониторинг такими возможностями обладает
в полной мере.
Наиболее известными марками радаров, предназначенных именно для контроля
устойчивости бортов карьеров, являются:
• IBIS компании IDC GeoRadar (Италия)
– более 170 радаров на 80 карьерах по всему миру;
• SSR (Slope Stability Radar) компании
GroudProbe (Австралия) – более 100 радаров по всему миру;
• MSR (Movement Slope Radar) компании Reutech Mining (ЮАР) – более 120 по
всему миру.

Первым в России был установлен радар IBIS-FM (рисунок 2) на западном борту
карьера «Железный» Ковдорского ГОКа (компания «Еврохим»). Радар был взят на 1 год в
аренду у компании IDC GeoRadar для практической оценки его эффективности [3].
Зона покрытия мониторингом противоположного восточного борта показана на
рисунке 3 и составляет по простиранию борта
более 1500 м, по высоте борта – более 100 м.
Расстояние между радаром и контролируемым участком восточного борта больше 1 км.
1 октября 2014 г. радар предупредил
о возможности обрушения одного уступа за
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Рисунок 2
Радар IBIS-FM на карьере «Железный»

тревогу после обнаружения опасных смещений массива на большой площади. Непосредственно под данным участком бурилась
геотехническая скважина для уточнения структуры массива. Персонал был эвакуирован из
карьера за 4 часа до обрушения объемом порядка 100 тыс. м3 (рисунок 5). Разведочный
станок остался на скважине и был присыпан
обрушенной горной массой. После данного инцидента вопрос приобретения радара был решен компанией положительно, т.к. он на практике доказал свою эффективность.

Рисунок 3
Зона покрытия мониторингом восточного борта карьера «Железный»
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4 часа до него. Как видно из записи смещений уступа (рисунок 4), радар способен регистрировать смещения карьерных откосов,
начиная с первых миллиметров. Смещения
уступа, предшествовавшие его обрушению,
составили всего 4 мм. Так как данное обрушение не представляло угрозы для безопасности персонала, тревога не объявлялась,
и эвакуация персонала не производилась.
Всем работающим в карьере было разослано предупреждение о готовящемся событии.
24.08.2015 г. радар IBIS-FM объявил
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Рисунок 4
Запись радаром IBIS-FM смещений уступа перед его обрушением
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Три радара IBIS-FM установлены на карьере Bingham Canyon (США, штат Юта), который стал знаменитым после крупнейшего
в истории горной промышленности оползня
объемом более 55 млн м3, который произошел 10.04.2013 г. Они непрерывно фиксиру-

ют смещения карьерных склонов, отмечая с
расстояния до 4 км сдвиги менее одного миллиметра (рисунок 6). Кроме радаров IBISFM на карьере Bingham Canyon установлены также несколько радаров SSR компании
GroudProbe. По оценке геомеханической

Рисунок 5
Обрушение 24.08.2015 г. на восточном борту карьера «Железный»,
предсказанное радарным мониторингом

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
службы компании Rio Tinto точность фиксации смещений карьерных откосов радаром
IBIS-FM составляет 1/100 дюйма (~0,3 мм),
радаром SSR - 1/10 дюйма ~3 мм). Такие
точности регистрации смещений позволяют надежно обнаруживать на раннем этапе
развития прогрессирующие смещения скло-

нов, потенциально ведущие к обрушению.
Радар MSR компании Reutech Mining куплен Полюсом для мониторинга южного борта
карьера «Восточный», на котором 23.05.2016 г.
произошло обрушение (рисунок 1). Зона покрытия мониторингом южного борта карьера
«Восточный» показана на рисунке 7. С помо-

Рисунок 7
Зона покрытия мониторингом южного борта карьера «Восточный»
радаром MSR компании Reutech Mining

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВНИИЦВЕТМЕТА . 2018

Рисунок 6
Выявление деформирующихся участков борта карьера Bingham Canyon радаром IBIS-FM
(цветовая шкала скорости смещений в мм/час)
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щью радара было заблаговременно спрогнозировано дообрушение оставшихся заколов в
данном районе через 2 месяца после первого
обрушения (рисунок 8). Обрушение произошло спустя 10 часов после сигнала тревоги
и 26 часов после сигнала ВНИМАНИЕ. Накопленные смещения в момент этих двух сигналов составляли 150 и 70 мм соответственно,
а в момент обрушения они достигли 300 мм.
Скорости смещений массива в момент сигнала ТРЕВОГА и сигнала ВНИМАНИЕ составляли 5 мм/ч и 2,5 мм/ч.
Компания «Нордголд» после крупномасштабного обрушения макроклина в 2012 г. на
карьере «Березитовый» (Амурская обл.) закупила радар MSR-300 компании Reutech. Область его мониторинга показана на рисунке 9.

20

Компания «СДС-Уголь» после крупного
обрушения на угольном разрезе «Черниговец» (Кемеровская обл.) провела тестовые
испытания двух типов радаров [4]: MSR300
компании Reutech (ЮАР) и SSR336XT компании GroundProbe (Австралия). По результатам испытания оба радара показали свою
надежность в неблагоприятных погодных
условиях: сильная запыленность, дождь,
ветер. На работу радаров также не влияет
самоходная техника, передвигающаяся в
зоне контроля.
Важной технической особенностью является фотокамера, установленная на некоторых типах радарных систем. Она делает
панорамные снимки участка мониторинга. Результаты мониторинга накладываются на фо-

Рисунок 8
Результаты прогноза обрушения заколов 22.07.2016 по скорости смещений (мм/час) южного борта
карьера «Восточный» радаром MSR (вклеен кадр видеозаписи момента обрушения)
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тографию. Это дает более точное понимание
ситуации, на каком именно участке борта локализованы деформации, каковы их границы.
Также по полученным данным можно прогнозировать время, когда произойдет оползень.
Другой особенностью является мобильность
многих видов радарных систем: зачастую они
совмещены с прицепным оборудованием и
иногда устанавливаются на автотранспорт.
Благодаря этому радары можно выводить в
безопасное место на период взрывных работ.
Также важными особенностями, которые совершенствуются в новых моделях радаров,
являются облегчение процедуры маркшейдерской привязки на местности и интеграция программного обеспечения с другими мониторинговыми системами, такими как Leica GeoMos.
Радарный мониторинг способен также
обеспечить безопасность в рабочих забоях.
На рисунке 10 показана ситуация в угольном
карьере (США). По результатам мониторинга
радаром MSR компании Reutech удалось обнаружить опасные смещения над экскаваторным забоем, хотя сначала опасной считалась
другая зона. Экскаватор заблаговременно
был выведен из забоя, после чего произошло
обрушение горной массы.
В Северном Казахстане радар SSR XT
компании GroundProde в 2018 г. работал в течение месяца в режиме пробной эксплуатации.
На рисунке 11 показаны место стояния радара
(оранжевая точка) на восточном борту карьера
и площадь покрытия мониторингом западного
борта. Дальность сканирования составляла

400÷1900 м. За месяц пробной эксплуатации
радар исправно выдавал информацию и выявил несколько участков, на которых развивались смещения. После исключения из
анализа участков ведения горных работ в
карьере и на отвале выявлены два участка,
где развивались деформации в виде осыпи
раздробленных пород в зонах тектонических
разломов.
Через две недели после прекращения
пробной эксплуатации радара на карьере
произошел неожиданный клиновидный вывал
с уступа, который засыпал экскаватор (рисунок 12).
На участке, где произошел инцидент,
радар не выявил никаких смещений, которые
являются признаком неустойчивости, так как
в то время, когда осуществлялся мониторинг,
уступ с проектной высотой 30 м был оформлен только двумя подступами на высоту 15 м.
При такой высоте уступа клиновидный блок
еще не был обнажен в своей нижней части,
поэтому не смещался. Полное оформление
клиновидного блока произошло только после отбойки третьего подуступа, когда высота уступа достигла 22,5 м. Но радар в это
время уже не работал на карьере. Все это
зафиксировано ежедневными маркшейдерскими съемками с помощью лазерного сканера, на которых было видно, что полное
обнажение клиновидного блока произошло
только после отгрузки взорванной породы
третьего подуступа. На следующие сутки
произошел вывал.
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Рисунок 9
Радар MSR-300 компании Reutech на карьере «Березитовый» (слева) и область его покрытия (справа)
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Рисунок 10
Мониторинг устойчивости откоса в рабочей зоне карьера:
вверху – экскаваторный забой до обрушения; в середине – вид результатов радарного мониторинга;
внизу – обрушение

Расследованием данного инцидента
установлено следующее:
- визуальные инспекции геомеханика
рудника за 2 недели до обрушения в течение
смены не выявили признаков деформаций;
- система призменного мониторинга
GeoMos, в поле зрения которой находилось
место обрушения, не зарегистрировала и не
могла зарегистрировать первые миллиметры
смещения клиновидного блока, так как при
дальности наблюдений 800÷1100 м ошибки
системы составляют 8÷10 мм;

- смещения, предшествующие обрушению клиновидного блока и составляющие, по
нашему мнению, первые миллиметры, происходили в течение нескольких часов после
отгрузки взорванной породы и полного обнажения клина;
- техническую возможность их зарегистрировать и вовремя объявить тревогу способен только радарный мониторинг, который
сканирует карьерные откосы с периодичностью 4÷5 минут и способен обнаружить первые миллиметры смещений;
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- последней роковой случайностью, приведшей к инциденту, явилось прекращение
радарного мониторинга, который единственный мог его предотвратить.
После данного инцидента компания
окончательно решила приобрести радар
для обеспечения безопасности открытых
горных работ.

Этот же радар SSR XT компании
GroundProde в течение двух месяцев проходил пробную эксплуатацию на карьере «Акбастау» Корпорации Казахмыс. Почти с самого
начала отработки южной прирезки (ЮП) карьера на верхних горизонтах юго-западного борта
оформился оползень, ограниченный тектоническими разломами (рисунок 13).

Рисунок 12
Клиновидный вывал с уступа западного борта карьера

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВНИИЦВЕТМЕТА . 2018

Рисунок 11
Область радарного мониторинга западного борта карьера
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Рисунок 13
Оползень в юго-западном борту южной прирезки карьера «Акбастау»
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Для обеспечения безопасности горных
работ в ЮП под оползнем был поставлен радар. Область покрытия откосов ЮП непрерывным мониторингом показана на рисунке
14. Дальность сканирования бортов составляла 400÷1300 м от радара. При такой дальности размер пикселя на скане имеет линейные
размеры 7÷9 м. Периодичность сканирования
- 4÷5 мин. Участки неустойчивости бортов выявляются радаром по изменению расстояний
от борта до радара. Для этого радар сопоставляет последний скан с предыдущим.
При этом отмечается важность функции наложения выявленных деформаций откосов непосредственно на фотографии области сканирования, быстроты определения
неустойчивых участков бортов без маркшейдерской привязки и без импорта цифровых
моделей карьера из стороннего программного
обеспечения.
Возможность
точно
определять нестабильные области по отношению к видимым геологическим и геометрическим признакам на фотографии позволяет минимизировать геомеханические угрозы.
Участок, где происходят деформации
откоса, выделяет геомеханик - оператор радара. Для этого масками он должен закрыть
области, в которых радар регистрирует работу горного оборудования, движение техники и
т.п. В итоге под мониторингом остается только

область смещений откосов. Для области выявленной деформации откоса (в пределе для
каждого пикселя скана) радар вычисляет смещения, скорости смещений между сканами и
сглаженную скорость смещений.
Оперативную оценку устойчивости деформирующихся участков карьерных откосов
дает скорость смещений. Если смещения происходят с постоянной скоростью, это означает,
что процесс сдвижения более или менее стабилен. Если скорость смещений возрастает,
следовательно, процесс сдвижения ускоряется, что грозит обрушением, то есть ситуация
становится опасной. В таких случаях делается
прогноз времени обрушения по методу инверсии скорости Фукузоно. На рудник передается
сигнал ВНИМАНИЕ или ТРЕВОГА. После получения новых данных прогноз времени обрушения уточняется (если происходит дальнейшее увеличение скорости смещений) или
состояние тревоги отменяется.
Ускорение оползня инициируется или
взрывными работами, или атмосферными
осадками. Самое существенное событие произошло 2 сентября 2018 года. В течение 3 часов ночью с 1 на 2 сентября шел обильный ливень. Метеостанция радара зафиксировала
20 мм осадков. Ливень активизировал оползень. Судя по провалам в когерентности сигнала и большим процентам отклоненных пиксе-
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лей (т.е. подвинувшихся участков оползня), в
22:30 и в 0:20 произошли не миллиметровые,
а более существенные подвижки оползня.
Скорость смещений в 21 час была порядка
25 мм/сут. В 8 утра 2 сентября скорость смещений увеличилась до 50 мм/сут (рисунок 15).
По этим данным расчет по методике Фукузоно
дал прогнозное время обрушения оползня в
19 часов 2 сентября. Было объявлено состоя-

ние ТРЕВОГА! Из зоны возможного сдвижения
эвакуировали людей и технику.
Состояние тревоги было снято только 3
сентября в 13:30, когда четко обозначилась перелом тенденции с роста на снижение скорости
смещений. Обрушения оползня не произошло.
Пробная эксплуатация радара SSR XT
компании GroundProbe на карьере «Акбастау»
показала, что данный тип радара подходит

Рисунок 15
Данные радарного мониторинга 2 сентября после обильных осадков, по которым была объявлена
тревога (смещения - красная линия; текущая скорость смещений между сканами - синяя линия;
сглаженная за 1 час (усредненная) скорость смещений в зоне деформаций, мм/сут - зеленая линия)
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Рисунок 14
Область радарного мониторинга в режиме пробной демонстрации на карьере «Акбастау»
ЮП - южная прирезка с оползневым участком. Оранжевая точка - место установки радара
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для условий этого карьера. Радарный мониторинг позволяет выявлять и контролировать
неустойчивые участки карьерных откосов на
большой площади в непрерывном режиме.
Важно в момент создания проекта
организации мониторинга техническому
персоналу конкретного рудника назначить
уровни сигналов оповещения о разных стадиях развития деформации. Обычно их количество ограничивается 2-4-мя (таблица
1). Это могут быть либо e-mail, SMS- оповещения или любые другие сигналы. Основной принцип- с каждым этапом расширяется круг лиц персонала оповещения. Так,
при первом сигнале могут быть оповещены
только геотехнические специалисты/операторы радарной установки, на последнем
- весь персонал карьера. Для каждого из
этих сигналов устанавливаются схемы реагирования персонала TARP (Trigger Action
Response Plan). При первом сигнале могут
приниматься такие меры, как установление
причин увеличения скорости сдвижений,
повышенное внимание к участку деформации, что выражается в увеличении частоты
мониторинга, организации непрерывного
контроля 24/7. На последнем сигнале ТРЕВОГА должны быть эвакуированы из опасной зоны персонал и техника.
Мониторинг устойчивости бортов карьеров рекомендуется вести одновременно
несколькими методами, каждый из которых
имеет свои достоинства и недостатки, свою
Таблица 1

область применения. Доктор Alan Bye из
University of Queensland выполнил анализ
базы данных о 200 обрушениях бортов карьеров, которые контролировались разными инструментами мониторинга для сопоставления эффективности каждой системы
наблюдений (таблица 2). В этом анализе
успех мониторинга определялся предсказанием разрушения склона с достаточным
количеством времени для предупреждения
и установления начала движения склона.
Анализом собранных данных им было
установлено, что самый высокий показатель успеха достигается тогда, когда карьер
использует несколько инструментов мониторинга.
Например, на карьере Bingham Canyon
в системе мониторинга устойчивости бортов кроме нескольких радаров IBIS-FM и
SSR GroudProbe еще используются:
• призменный мониторинг (4 роботатахеометра и более 220 отражательных
призм);
• сейсмический мониторинг;
• подземные индикаторы сдвигов TDR
(Time Domain Reflectometry).
Применимость различных методов
мониторинга для различных масштабов деформаций и скоростей разрушения откосов
рассмотрены в «Руководстве по проектированию…» J. Read [1] (таблица 3).
Из данного обобщения следует, что скоротечные обрушения объемом тысячи - де-

Примерные уровни сигналов оповещения
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Таблица 2

Оценка эффективности систем мониторинга разного состава

сятки тысяч м3 (масштаб уступа или группы
уступов), которые часто происходят на карьерах, наиболее эффективно прогнозируются
радарным мониторингом (в таблице 3 выделено жирным шрифтом, как наиболее приемлемый метод). В то же время деформации,
близкие по своему характеру к камнепаду,
должны в первую очередь контролироватьТаблица 3

ся визуальным осмотром и документированием состояния откосов с установлением
опасных участков. С увеличением масштабов деформаций увеличивается эффективность менее оперативных методов контроля
за их развитием.
На предприятиях компании Rio-Tinto
мониторинг ведут более 800 обученных ква-

Размер
неустойчивого
блока, м3

Скорость
разрушения

Последствия

Метод обнаружения

Обычный метод
реагирования

1÷10

Моментальная

Камнепадбезопасность

Визуально

Обезопашивание,
перехват на берме
безопасности

10÷1000

Быстраястремительная

Безопасность

Визуально
Радарный мониторинг

Перехват на берме
безопасности

1000÷100 000

Медленнаябыстрая

Эксплуатационные
показатели

Визуально
Призменный мониторинг
Радарный мониторинг
Сейсмический мониторинг

Крепление
восстановление
Изменение проектного
контура откоса

Медленнаясредняя

Эксплуатационные
и финансовые
показатели

Призменный мониторинг
Радарный мониторинг
Рефлектометр/
инклинометр
Сейсмический мониторинг

Крепление
восстановление
Изменение проектного
контура откоса
Повторная вскрыша

Форс-мажор

Призменный мониторинг
Рефлектометр/
инклинометр
Сейсмический мониторинг
Радарный мониторинг

Модификация откоса
(перепроектирование)
Закарытие рудника [>10м3]
Восстановление

100 000÷1000 000

больше 1000 000

Медленнаясредняя

Скорость разрушения: Стремительная - секунды-минуты;
Быстрая - часы-минуты; Средняя - дни-недели; Медленная - недели-месяцы.
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лифицированных геомехаников, выполняющих регулярные инспекции всех участков
ведения горных работ, эксплуатацию установленного оборудования мониторинга и
обработку полученных результатов. Именно
мониторинг позволяет предпринять упреждающие меры, чтобы обеспечить безопасность
сотрудников и осуществить планы действий
в чрезвычайной ситуации, возникшей из-за
сдвижения борта карьера.
ВЫВОД
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Радарный мониторинг устойчивости
бортов карьеров - это современный, инновационный и чрезвычайно эффективный способ
обеспечения безопасности труда на открытых
горных работах.
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УДК 553.3/.9: 001.895
С.А. Мусурманкулов, Б.Ш. Ижанов, Б.У. Ахмамбетов

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВСКРЫТИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
РУДЫ ПРИ ОТРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ШАЛКИЯ»
Рассмотрены оптимальные схемы вскрытия и инновационные решения по транспортировке руды,
предусматривающие выдачу руды на поверхность современными конвейерными комплексами типа
«Doppelmayr» и «Pocketlift», которые обеспечивают поточность доставки руды от участкового пункта погрузки до выдачи ее на поверхность за счет исключения цикличности транспортировки горной массы традиционными подъемными комплексами.
Кендерді «Doppelmayr» және «Rocketlift» үлгісіндегі қазіргі уақыттағы конвейерлік кешендерімен жоғарыға
шығаруды қарастыратын тасымалдау бойынша ашудың оңтайлы сұлбасы және инновациялық шешімдер
қарастырылды, олар дәстүрлі көтергіш кешендермен тау-кен массасын тасымалдау циклділігін алып тастау
есебінен кендерді тиеудің учаскелік бекетінен оны жоғарыға шығару дейінгі ағынын қамтамасыз етеді.
There have been reviewed the optimal ore opening flowsheets and innovative solutions for ore transportation,
providing delivery of the ore to the surface by modern conveyor systems of the «Doppelmayr» and «Pocketlift» type,
which ensure the flow of ore from the local loading point to its delivery to the surface by eliminating the cyclical nature
of rock mass transportation by traditional lifting systems.

Полиметаллическое
месторождение
«Шалкия» является крупнейшим известным
цинковым месторождением в Казахстане, со-

ставляющим 30% ресурса страны. Оно представлено двумя детально разведанными
основными сближенными наклонными руд-
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Рисунок 1
Рекомендуемая схема вскрытия и отработки месторождения «Шалкия»
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ными телами, которые будут отрабатываться
подземным способом. Запасы, подлежащие
отработке подземным способом, составляют
более 127,5 млн т руды.
Запасы месторождения вскрыты тремя
вертикальными стволами шахт «Выдачная»,
«Клетевая», «Скиповая» и автотранспортным
уклоном. Проектом отработки месторождения «Шалкия» годовая производительность
рудника определена в 4 млн т руды. Вскрытие рудых тел предполагалось осуществить с
пройденных стволов проходкой капитальных
этажных квершлагов на каждом горизонте и
выдачей горной массы по стволам, оборудованным стационарными затратоемкими подъемными машинами. Доставка горной массы
до выдачного ствола предусмотрена рельсовым транспортом.
В результате тщательного анализа ранее
выполненных проектов было выявлено, что в
основу проекта разработки и строительства
положены нерациональная схема вскрытия и
схемы транспортировки руды без учета морфологии и залегания сближенных рудных тел.
Цикличность выдачи горной массы и
увеличение длины транспортировки от рабочих блоков до перегрузочного пункта ствола
от 800 м до 4000 м приведут к продолжительным срокам строительства рудника, значительным капитальным и эксплуатационным
затратам на систему со скиповым подъемом.
В условиях высокой конкуренции и плавающих цен на цветные металлы приоритетный акцент делается на инновационные
методы вскрытия и транспортировки руды,
которые связаны с низким объемом инвестиций и сокращенным периодом времени строительства по сравнению с традиционными
способами.
С учетом выше приведенных выводов,
нами разработаны верные ориентиры к достижению рационального использования
капитальных затрат и комплексные меры,
направленные на создание высокотехнологичных и оптимальных схем вскрытия и
транспортировки руды за счет использования
инновационных технологий и современных
методов организации труда, обеспечивающих
быстрое и эффективное освоение месторождений полезных ископаемых.
В рамках реализации настоящего проекта с целью минимизации капитальных и
операционных затрат специалистами пред-

ложено инновационное решение по вскрытию запасов месторождения, взамен капиталоемких схем вскрытия и выдачи руды на
поверхность традиционным способом. Были
выполнены технико-экономические расчеты
экономической целесообразности применения наклонного канатно-ленточного конвейерного транспорта типа «Doppelmayr» для
транспортировки горной массы в подземных условиях и по поверхности рудника от
шахты «Скиповая» до обогатительной фабрики, а также обустройства существующего вертикального ствола шахты «Скиповая»
вертикальным ковшовым конвейером типа
«Pocketlift».
Основной
вскрывающей
выработкой месторождения является ствол шахты
«Скиповая» с комплексом вертикальных и
горизонтальных выработок. Запасы руды,
расположенные ниже отметки плюс 40 м,
вскрываются наклонным конвейерным уклоном до отметки горизонта минус 560 м (общая длина уклона – около 5200 м), который
располагается в непосредственной близости
от рудного тела на расстоянии от 50 до 150 м.
Товарная руда с нижних горизонтов по наклонному конвейеру доставляется до отметки
горизонта плюс 40 м на дробильную камеру, и через перегрузочный пункт дроблённая
руда с размерами 100–150 мм поступает на
горизонтальную конвейерную линию, которая
непосредственно перегружает руду на вертикальный ковшовый конвейер для ее выдачи
на поверхность.
Предложенные инновационные решения включают оптимальные схемы вскрытия
и транспортирования руды, предусматривающие выдачу руды на поверхность современными конвейерными комплексами типа
«Doppelmayr» и «Pocketlift», которые обеспечивают поточность руды от участкового пункта погрузки до выдачи ее на поверхность.
Повышение производительности комплекса и
снижение затрат на доставку достигается за
счет исключения цикличности транспортировки горной массы (рисунок 1).
Внедрение инновационных технологий
по отработке и доставке рудной массы позволит снизить капитальные затраты на строительство рудника на 12-15 %, а эксплуатационные затраты на промышленную добычу
руды в период освоения месторождения - на
10-12% .
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ОБОСНОВАНИЕ НОРМАТИВА ПОДАЧИ В ШАХТУ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА
ПРИ РАБОТЕ ДИЗЕЛЬНОГО САМОХОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Обоснованы объемы подачи свежего воздуха в подземные горные выработки при работе в них самоходного дизельного оборудования для разжижения вредных компонентов в отработавших газах ниже предельнодопустимых концентраций.
Шекті концентрациясы төмен пайдаланылған газдардағы зиянды компоненттерді сирету үшін өзі жүретін
дизельді жабдықтардың жұмыс істеуі кезінде жер асты тау-кен қазындыларына таза ауа жіберу мөлшері
дәлелденді.

Эксплуатация самоходного оборудования с двигателями внутреннего сгорания на
горнодобывающих предприятиях сопровождается выделением в рудничную атмосферу
выхлопных газов, содержащих ядовитые примеси: окись углерода, окислы азота, альдегиды, сажа и др.
Требования к составу рудничного воздуха и выхлопным газам изложены в «Правилах
обеспечения промышленной безопасности
для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы»
(далее Правила) [1].
Допустимая концентрация вредных
компонентов в отработавших газах двигателей внутреннего сгорания в подземных условиях не должна превышать величин, показанных в таблице 1 (пункт 1063 Правил,
приложение 25).
В соответствии с пунктом 826 Правил
(приложение 20) в атмосфере действующих
подземных выработок содержание ядовитых
газов (паров) не должно превышать предель-

но допустимые концентрации (ПДК), приведенные в таблице 2.
Таким образом, необходимо для достижения ПДК выхлопные газы разжижать по
окиси углерода в 47 раз, а по окислам азота
в 307 раз.
Для разжижения вредных компонентов
в отработанных газах согласно п.1063 Правил
установлен норматив подачи объема воздуха,
подаваемого в горные выработки, где работают машины с двигателями внутреннего сгорания, из расчета не менее 5 кубических метров
в минуту на 1 л.с. (hp) номинальной мощности дизельных двигателей.
Норматив введен в действие «Инструкцией по безопасному применению самоходного (нерельсового) оборудования в подземных рудниках» в 1973 году [2] и сильно
устарел. На период утверждения нормативов
содержание в выхлопных газах оксидов азота
допускался в пределах 15,8 г/кВт ч., а окислов
углерода - 12,3 г/кВт ч.
Экологические стандарты Евро введены

Таблица 1
Допустимая концентрация вредных компонентов в отработавших газах двигателей
внутреннего сгорания

Наименование
Окись углерода
Окислы азота в пересчете на NО 2
Альдегиды в пересчете на акролеин

Содержание по объему (в процентах)
до газоочистки
после газоочистки
0,2
0,08
0,08
0,08
0,001
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There have been substantiated the volumes of fresh air supply to underground mine workings during operation of
self-propelled diesel equipment inby for dilution of harmful components in waste gases below the critical concentrations.
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Таблица 2
Предельно допустимые концентрации вредных компонентов в атмосфере
подземных горных выработок

Наименование ядовитых газов
(паров)
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Окись углерода (оксид углерода)
Окислы азота (оксиды азота) в
пересчете на NO2
Сернистый газ
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Формула
СО
NO2

0,00026

5

SO2

0,00038

10

в Евросоюзе в 1992 году. Евро-3 был введен
в Евросоюзе в 1999 и заменён стандартом
Евро-4 в 2005. Евростандарты для большегрузного транспорта (категории N2, EDC) приведены в таблице 3.
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30.06.2011 г. № 737 и
Законом Республики Казахстан от 03 апреля
2002 г. № 314-11 «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» с 01 января 2012 г. в Казахстане введен
экологический этап EURO-3.
Требования к топливу в соответствии с
ГОСТ 32511-2013 [3] приведены в таблице 4.
При Евро-3 допускается содержание в
выхлопных газах оксида азота 5 г/кВт ч и окиси углерода 2,1 г/кВт ч, то есть нормативы
снижены по оксидам азота в 3,1 раза, окиси
углерода в 5,8 раза, а норма подачи свежего воздуха на 1 л.с. осталась неизменной.
Для создания безопасных условий труда дизельное оборудование оснащается системой газоочистки, которая состоит из каталитических и жидкостных нейтрализаторов.
Таблица 3

Предельно допустимая концентрация
газов в выработках шахт
процентов (%)
миллиграмм на
по объему
куб. метр (мг/м 3)
0,0017
20

В настоящее время применяются каталитические нейтрализаторы окислительного
типа в двух модификациях. Нейтрализаторы
насыпного типа заполняются каталитической
массой Окси-Франс или ШПК: сферическими керамическими или алюмосиликатными
частицами, поверхность которых содержит
незначительное количество благородного металла (платина, палладий, иридий).
Изменение концентрации токсичных
компонентов отработавших газов в выпускном
тракте двигателей до поступления в рудничную атмосферу представлено в таблице 5 [4].
Учитывая вышеизложенное, допустимые концентрации вредных компонентов в
отработавших газах двигателей внутреннего
сгорания (таблица 1) можно пересмотреть в
сторону снижения.
Для расчета количества воздуха, необходимого для проветривания, а так же
для расчета объемной концентрации газов нужно знать количество выхлопных газов. При этом в первом случае используется максимальное фактическое значение,

Евростандарты для большегрузного транспорта

Стандарт

Дата

CO (г/кВт)

NOx (г/кВт)

HC (г/кВт)

PM (г/кВт.ч)

Евро 0

1988-1992

12.3

15.8

2.6

-

Евро 1

1992-1995

4.9

9.0

1.23

0.40

Евро 2

1995-1999

4.0

7.0

1.1

0.15

Евро 3

1999-2005

2.1

5.0

0.66

0.1

Евро 4

2005-2008

1.5

3.5

0.46

0.02

Евро 5

2008-2012

1.5

2.0

0.46

0.02
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Таблица 4

Требования к топливу

а во втором - максимальное паспортное.
Расчет объема выхлопных газов может
быть произведен по количеству топлива и по
мощности двигателя [5].
Так как в дизельном двигателе топливно-воздушная смесь образуется в камере сгорания и из-за малого объема, занимаемого
жидким топливом, объем топлива не учитывается. Масса продуктов сгорания остается
равной сумме масс воздуха и топлива до сгорания, но объем продуктов сгорания, приведенных к нормальным условиям, может быть
не равным объему горючей смеси до сгорания. Изменение объема смеси при сгорании
происходит вследствие изменения числа молекул газообразных продуктов сгорания по
сравнению с числом молекул горючей смеси
до сгорания. То есть изменение объема при
сгорании водорода, а также вследствие перехода кислорода топлива в газообразное состояние примерно больше в 0,03 раза (для
практических расчетов эта величина пренебрежительно мала и её можно не учитывать).
При расчете по количеству топлива считают,

что 1 кг дизельного топлива приблизительно
содержит: углерода С - 0,87 кг; водорода Н2 0,126 кг; кислорода О2 - 0,004 кг, а так же серу
(S) в зависимости от качества от нескольких
миллиграмм до двух грамм. При расчете
требуемого количества воздуха содержания
серы и кислорода не учитываются.
В результате химической реакции углерода (С) и водорода (Н2 ) с кислородом (О2 )
воздуха, при полном сгорании топлива образуется СО2 и Н2О
С + О2 = СО2
2Н2 + О2 = 2Н2О
При расчете исходных и конечных
продуктов реакции в массовых единицах
получим:
12 кг /С/ + 32 кг /О2 / = 44 кг /СО2 /
4 кг /Н2 / + 32 кг / О2 / = 36 кг /Н2О/
Соответственно отнесенное к единице
массы для Скг /С/
8
11
С кг / С /  С кг / О 2 / 
С / СО 2 /
3
3 кг
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Наименование показателя
Значение
1 Цетановое число, не менее
51,0
2 Цетановый индекс, не менее
46,0
3 Плотность при 15 °С, кг/м
820,0-845,0
4 Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не
8,0
более
5 Массовая доля серы, мг/кг, не более, для топлива:
К3
350,0
К4
50,0
К5
10,0
6 Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, выше
55
7 Коксуемость10%-го остатка разгонки, % масс, не более
0,3
8 Зольность, % масс, не более
0,01
9 Массовая доля воды, мг/кг, не более
200
10 Общее загрязнение, мг/кг, не более
24
11 Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), единицы по шкале
Класс 1
12 Окислительная стабильность: общее количество осадка
г/м, не более
25
часов, не менее
20
13 Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа
460
(wsd 1,4) при 60 °С, мкм, не более
14. Кинематическая вязкость при 40 °С, мм/с
2,0-4,5
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Таблица 5
Содержание концентрации токсичных компонентов в выпускном тракте двигателей

Дизельный
двигатель
(t > 1000C)

Каталитический нейтрализатор
(t = 250-400C)

Растворение NO2, незначительное
Незначительное окисление до
уменьшение суммарной
NO2, суммарная концентрация не
концентрации (ниже погрешности
меняется
измерений)
Концентрация не изменяется
Уменьшение концентрации за счет
Уменьшение концентрации
растворения в воде
вследствие окисления до СО2
Уменьшение концентрации
вследствие механического
удерживания частиц водой

Окись азота
Окись углерода
Альдегиды
Сажа, смолы

и для Нкг /Н2 /
Нкг /Н2 / + 8Нкг /О2 / = 9Нкг /Н2О/
Из уравнений следует, что для полного
сгорания 1 кг топлива необходимо кислорода
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Оо 

34

8
С  8Н
3

Кислород содержится в воздухе, где его
23 % по массе, а по объему 21 %, воздуха необходимо

1 8
 С  8 Н , кг,
о 
0 , 23  3

где Lo- вес воздуха, кг,
или
Lо 

Жидкостный нейтрализатор
(t = 60-80С)

1 С
Н 


 , кмоль,
0 , 21  12
4 

где Lo - количество воздуха, кмоль.
В ДВС количество действительно потребляемого воздуха может быть меньше, больше или равно Lo, что оценивается α:

 

L
,
Lo

где α - коэффициент качественного регулирования.
При стехиометрической смеси L = Lo,
α = 1; если α < 1 - смесь богатая, α > 1 - смесь
бедная. В дизельных двигателях при качественном регулировании α = 1,25÷2 при
полной нагрузке.
Рассчитаем количество выхлопных газов
при сгорании одного литра дизельного топлива.

Для полного сгорания 1 кг топлива необходимо кислорода
Оо 

8
0 , 87
С  8Н  8
 8  0 ,126  3, 328 кг
3
3

и воздуха
о 

Оо
1 8

 С  8Н  
 14 , 47 кг
0 , 23  3
0 , 23


или
Lo 


1  C
H 



0 , 21  12
4 

1  0 ,87
0 ,126 


  0 , 495
0 , 21  12
4 

кмоль.

Для дизельного двигателя α=1,83 при
полной нагрузке.
L=Lо×1,83=0,49 × 1,83 = 0,8967 кмоль.
Плотность дизельного топлива в среднем ρ = 830 кг/м3 или г/л = 0,83кг/л.
На 1л дизельного топлива необходимо
воздуха

 кг 
Lл  L      0,8967  0,83  0, 7443
 л
В нормальных условиях 1 моль занимает 22,4 л газа, следовательно, объем при полной нагрузке
V = 22,4 × 0,7443 = 16,7 м3.
Расчетом установлено, что для сжигания 1 литра дизельного топлива необходимо
16,7 м3 воздуха и образуется практически такой же объем выхлопных газов.
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QC co
, м3/мин,
100
где Ico – количество окиси углерода (СО)
в выхлопных газах на 1 л.с. мощности двигателя машины с ДВС, м3/мин;
Q – количество выхлопных газов на 1
л.с. мощности двигателя машины с ДВС –
0,0006 м3/с;
Cсо – допустимая концентрация окиси
углерода после газоочистки в выхлопных газах
машин с ДВС 0,08% по объему (таблица 1).
Ico = 0,0006×60×0,08/100 = 0,0000288 м3/мин
Количество свежего воздуха на 1 л.с.
мощности двигателя машины с ДВС по СО:
I 100 3
Qco  co
, м /мин,
K co
где Кco – ПДК в воздухе рабочей зоны, %
по объему.
Qco= 0,0000288×100/0,0017 = 1,69 м3/мин. на
1 л.с. мощности.
Количество вредных газов по NO2:
I co 

I NO 2 
Таблица 6

QCNO2
, м3/мин,
100

где INO – количество окислов азота в вы2
хлопных газах на 1 л.с. мощности двигателя
машины с ДВС, м3/мин;
Q – количество выхлопных газов на
1 л.с. мощности двигателя машины с ДВС 0,0006 м3/с;
CNO – концентрация окислов азота по2
сле газоочистки в выхлопных газах машин с
ДВС.
При CNO = 0,025
2
INO = 0,0006×60×0,025/100 = 0,000009 м3/мин
2
При CNO = 0,03
2
INO = 0,0006×60×0,03/100 = 0,0000108 м3/мин
2
При CNO2 = 0,035
INO =0,0006×60×0,035/100= 0,0000126 м3/мин
2
Количество свежего воздуха на 1 л.с.
мощности двигателя машины с ДВС по NO2:

QNO 2 

I NO 2 100 , м3/мин,
K NO2

где КNO – ПДК в воздухе рабочей зоны,
2
% по объему.
При CNO2 = 0,025
QNO = 0,000009×100/0,00026 = 3,46 м3/мин на
2
1 л.с. мощности
При CNO = 0,03
2
QNO = 0,0000108×100/0,00026 = 4,1 м3/мин на
2
1 л.с. мощности
При CNO = 0,035
2
QNO = 0,0000126×100/0,00026 = 4,7 м3/мин на
2
1 л.с. мощности

Характеристика оборудования фирмы Sandvik

Наименование
оборудования

Модель
ДВС

Мах.
мощность,
кВт/л.с.

Мах.расход
топлива,
г/кВт ч

Удельный расход воздуха
при средних условиях
3
эксплуатации, м /с на1л.с.

Автосамосвал
Sandvik TH550

Volvo
TAD
1660VE

405/555

199

0,0006

283/388

191

0,0006

256/351

190

0,0006

ПДМSandvik
LH517
ПДМSandvik
LH514

Volvo
TAD
1341VE
Volvo
TAD
1340VE
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Объем выхлопных газов зависит от
мощности двигателя и условий работы самоходного оборудования. В таблице 6 приведены для примера расчета паспортные данные транспортно-погрузочного оборудования
фирмы Sandvik.
Расчет необходимого количества свежего воздуха на единицу номинальной мощности
двигателя для средних условий.
Количество вредных газов по СО:
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Так как свежий воздух разжижает сразу
оба газа, то принимается количество свежего
воздуха на 1 л.с. мощности двигателя машины с ДВС по NO2.
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ВЫВОДЫ
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Установлено, что необходимый объем подачи свежего воздуха для разжижения
ядовитых газов при работе в шахте машин с
двигателями внутреннего сгорания зависит в
основном от концентрации вредных компонентов в отработавших газах после нейтрализатора. Концентрация вредных компонентов в выхлопе определяется, в свою очередь,
экологическим классом топлива, качеством
катализатора и типом двигателя.
В зависимости от содержания окислов
азота после выхлопа для принятого в таблице 6 оборудования рекомендуется установить
норматив подачи воздуха:
- при CNO = 0,025% - 3,5 куб. метров в ми2
нуту на 1 л.с. номинальной мощности;
- при CNO = 0,03% - 4,0 куб. метров в мину2
ту на 1 л.с. номинальной мощности;
- при CNO = 0,035% - 5,0 куб. метров в ми2
нуту на 1 л.с. номинальной мощности.
Соблюдение содержания окислов азота после выхлопа должно контролироваться:
при вводе оборудования в эксплуатацию и
каждый месяц.
В случае превышения содержания окислов азота после нейтрализатора свыше установленной величины машина должна быть
выведена из эксплуатации.
В любом случае в шахте должен вестись контроль за рудничной атмосферой, и
при превышении ПДК ядовитых газов должны
быть прияты соответствующие меры.
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А.В. Диденко, Л.Н. Казначеева

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД
МЕСТОРОЖДЕНИЯ «БАКЫРЧИК» НА ПРЯМОЙ СДВИГ ПО ТРЕЩИНЕ
В соответствии с требованиями международных стандартов на испытательном устройстве Shear Box
определены сцепление и угол внутреннего трения по трещине для горных пород месторождения «Бакырчик».
Халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес Shear Box сынақ құрылғысында «Бақыршық» кенорнының
тау жыныстарындағы жарықшақтары бойынша ілінісуі және ішкі үйкеліс бұрышы анықталды.

При изучении вопросов устойчивости
откосов методами предельного равновесия
требуется знать величину сцепления и угла
внутреннего трения по плоскости ослабления, определяемые по стандарту американской международной организации ASTM
D5607-16 и требованиями Международного общества геомехаников (ISRM) [1,2]
на испытательном устройстве Shear Box
(рисунок 1).
Сущность метода определения прочностных свойств горных пород по трещине заключается в приложении и измерении
сдвиговой и нормальной к поверхности распила или естественной трещины сил и в опре-

делении зависимости сдвигающей силы от
прикладываемых нормальных напряжений.
Испытания включают в себя следующие этапы:
- изготовление составных образцов,
содержащих плоскость распила или естественную трещину;
- заливка образцов гипсом в стальных
формах (рисунок 2);
- проведение испытаний при 3-х заданных значениях нормальной силы.
Испытаниям подвергается образец
диаметром 60 или 90 мм, содержащий поверхность распила перпендикулярно его
продольной оси. Длина каждой части со-

а)

б)
Рисунок 1
Испытательное устройство Shear Box
(а – фотография, б – схема)
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The adhesion and the angle of internal friction along the crack were determined for the rocks of the «Bakyrchik»
deposit with the use of the Shear Box test device in accordance with the requirements of international standards.
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Рисунок 2
Загипсованные образцы для испытаний в стальных формах (а) и без них (б)
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ставного образца, который заливается в
специальной форме гипсом, составляет от
35 до 40 мм.
При испытании образца на прямой
сдвиг, установленного в приборе Shear Box,
составной образец подвергается сдвигающей нагрузке со скоростью сдвигового
смещения около 0,1 мм/мин до стабилизации сдвигающей силы. После этого задают
следующую ступень вертикальной нагрузки
и продолжают прикладывать сдвигающее
усилие до стабилизации его на новом уровне. Испытания каждого образца проводятся
при трех заданных уровнях вертикальной
нагрузки.
Испытания сопровождаются непрерывным фиксированием сдвигающей и
нормальной нагрузок. Касательное напряжение (напряжение сдвига) τ и нормальное
напряжение σn рассчитываются по формулам (МПа):
σn=Pn/A;
τ=Рs/A,
где Ps - сила сдвига, МН;
Pn - нормальная сила, МН;

A - площадь поверхности сдвига, м2.
Проведены исследования по изучению прочностных свойств горных пород месторождения «Бакырчик» на прямой сдвиг
по трещине (алевролиты, сланцевые алевролиты и песчаники).
Для примера на рисунке 3 представлены результаты испытаний на прямой сдвиг
образцов алевролитов.
Испытания каждого образца проводились при трех заданных уровнях нормальной нагрузки (0,002 0,004 0,006 МН).
По результатам каждого испытания на
прямой сдвиг по плоскости распила построена зависимость касательного напряжения
(напряжения сдвига) от нормального напряжения. Точка пересечения построенной линии с осью касательных напряжений характеризует величину сцепления. Угол наклона
построенной линии к оси нормальных напряжений характеризует угол внутреннего
трения. На рисунке 4 приведено определение угла внутреннего трения и сцепления
для алевролитов.
Результаты определения сцепления и
угла внутреннего трения для испытанных
пород месторождения «Бакырчик» представлены в таблице.

Рисунок 3
Зависимость сопротивления сдвигу от сдвиговой деформации для алевролитов

Рисунок 4
Зависимость касательного напряжения от нормального напряжения при испытании на прямой сдвиг
по плоскости распила алевролитов
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Таблица

Результаты определения сцепления и угла внутреннего трения методом испытаний на сдвиг по плоскости распила
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Юбилеи женщинам к лицу:
осанка становится
королевской, в глазах светится уверенность в своих
силах и красоте.
Они
добавляют
им шарма и тепла. Особенно юбилеи идут
умным женщинам. Их снисходительное и ироничное отношение к окружающему миру смягчает строгое юбилейное торжество, добавляя
непринужденности, легкости и радости.
Наталья Васильевна очень умна. Это
стало очевидно сразу, когда в 1971 году после окончания металлургического факультета Северокавказского горно-металлургического института она, тогда еще Наташа
Богина, по распределению прибыла во ВНИИцветмет и была принята в лабораторию
флотореагентов и благородных металлов в
качестве инженера. Энергичная, образованная, дисциплинированная и, как написано в
её характеристике тех лет, любознательная,
она сразу включилась в работу и через три
года уже выступала как руководитель научных исследований по ряду тем. Её успешная
деятельность дала достойные результаты
– в 1976 она стала м.н.с., затем с.н.с., зав.
группой, а в 1990 году возглавила лаборато-

рию и руководит ею до сего дня. Таким образом, Наталья Васильевна проработала в одной и той же лаборатории с момента своего
поступления 47 лет. Молодежи, помимо всего прочего, надо учиться у неё постоянству и
верности профессии.
Основное направление её исследований - это обогащение полиметаллических,
золотосодержащих руд различных типов с
разработкой технологий обогащения техногенных образований, технологий извлечения
полезных компонентов гравитационными,
флотационными методами и методами кучного и сорбционного выщелачивания. И здесь
она ас. Работы под её руководством всегда
выполняются на высоком уровне с обязательным внедрением их результатов на обогатительных предприятиях. При этом Наталья
Васильевна – автор более 300 научных трудов, в том числе 67 печатных, и 15 авторских
свидетельств и патентов, кавалер нагрудного
знака «Еңбек даңқы» III третьей степени.
Наталья Васильевна руководит крупной лабораторией и, по мнению дирекции и
сотрудников, делает это весьма умело. Её
уважают, любят за сердечность и стремление
всегда помочь как в профессиональных, так
и в личных делах. В рабочем коллективе всё
«крутится» вокруг Натальи Васильевны, потому что она - сердце и душа лаборатории.
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заведующая лабораторией
благородных металлов и флотореагентов

41

ОБОГАЩЕНИЕ
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Г.И. Иванов, М.А. Шведунов

РАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБОГАЩЕНИЯ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ
ПЕСКОВ
Представлены результаты исследований по получению гравитационного золотосодержащего концентрата из глинистых россыпей.
Сазды шашыранды кендерден құрамында алтын бар гравитациялық концентратты алу бойынша
зерттеулердің нәтижелері ұсынылған.
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There have been presented the results of studies on production of gravity gold-bearing concentrate from clay
placers.
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Россыпи золотосодержащих песков с
давних времен являются источником получения золотопродукта. Усложняющим фактором обогащения золотопродукта является наличие тонкого илисто-глинистого материала
и заметное разубоживание тяжелыми акцессорными минералами. Среднее содержание
золота по продуктивным участкам одного из
месторождений колеблется от 0,8 до 1,5 г/м3,
среднее весовое содержание золота составляет около 0,78 г/т. На таких рудах проведены
исследования по максимальному извлечению
золота обогатительными методами для получения золотосодержащего концентрата.
Определяющим принципиальную технологию обогащения россыпных руд является гранулометрический состав, распределение золота по классам и степень раскрытия
зёрен, содержащих золото, с учетом специфики вещественного состава, технологии и применяемого оборудования.
В таблице 1 приведены гранулометрический состав исходной руды с указанием
содержания и распределения золота по классам, а также суммарный выход и извлечение
золота в тонкие классы (по минусу).
Из таблицы 1 следует, что золото находится в основном в тонких классах. Так,
выход класса -0,1 мм составляет 16,7 %,
а извлекается в этот класс 66,6 % или в 4
раза больше, следовательно, и среднее содержание золота в этом классе будет в 4
раза больше, чем в исходном материале,
то есть 3,11 г/т. В более крупном материале
содержание золота не отличается стабильностью и колеблется от 1,24 г/т до 0,16 г/т.

Исходная руда в целом представлена
ожелезненными песками с обломками кварца и содержанием глины -44 мкм на уровне
20%. Более подробный минералогический
состав приведен в таблице 2.
Рациональным анализом на золото
установлено, что в классе -0,1 мм свободного золота на 76 % отн., в сростках 22,5%
отн. практически с чистой поверхностью, и
этот материал является благоприятным для
последующего выщелачивания. Материал
крупностью +0,1 мм имеет более сложный
состав для выщелачивания, так как свободного золота меньше (31% отн.), большая
часть покрыта окисными пленками, золото в
сростках составляет 53 % отн.
Ранее выполненными работами предполагалось, что дезинтеграцию следует проводить на спиральном классификаторе с
выводом песков в отвал. Принятая в регламенте принципиальная схема по этой технологии приведена на рисунке 1, а в таблице 3
приведены технологические показатели обогащения, полученные в лабораторных условиях на рассматриваемой пробе руды.
Таким образом, в процессе дезинтеграции и удаления крупного материала
(+2,5 мм) и песков классификатора удаляется 83,8 % породы и с ним 35,5 % золота,
а это очень много.
В песках классификатора содержатся сростки золота с кварцем и даже тонкое
свободное золото из-за большой разницы
удельного веса кварцевой породы (2,65 г/см3)
и свободного золота (16 г/см3). Для снижения потерь золота были испытаны дезинте-

ОБОГАЩЕНИЕ
Гранулометрический состав исходной руды
и распределение золота по классам

грация в бутаре, в мельнице с шарами и без
них, промывка материала после дезинтеграции на отсадочной машине, на центробежТаблица 2

ных и виброцентробежных концентраторах.
Заметное повышение показателей
обогащения было получено при исполь-

Минералого-петрографическая характеристика исходных песков
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зовании для дезинтеграции руды стержневой мельницы, отсадки для промывки с центробежной доводкой концентрата
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и

флотационных сливов гидроциклона.
Конечные показатели обогащения приведены в таблице 4.

Рисунок 1
Схема рудоподготовки исходной руды с дезинтеграцией в спиральном классификаторе

Таблица 3

Таблица 4

Технологические показатели обогащения по схеме на рисунке 1

Конечные показатели обогащения
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ВЫВОДЫ
1. Пески спирального классификатора нельзя получить с низким содержанием
золота из-за высокого удельного веса, хотя
это кажется возможным на основании гранулометрической характеристики и распределения золота по классам крупности.
2. При ограниченном извлечении золота необходимо увеличивать выход концентрата, иначе характеристика веще-

ственного состава руды лимитирует рост
извлечения полезного компонента.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Остапенко, П.Е. Технологическая оценка минерального сырья. Методы исследования: справочник / П.Е. Остапенко.
– М.: Недра, 1990. – 264 с.
2. СТ РК 1199-2003. Отбор и подготовка проб золотосодержащих продуктов для химического анализа и определения массовой доли влаги.- Введ.
2005-01-01. – Астана: Госстандарт,
2005. - 20 с.

УДК 622’ 17
Г.И. Иванов, Е.В. Каменева, И.В. Шевченко

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ РУД
БЕЛОГОРСКОГО РУДНИКА
Определены возможности доизвлечения полезных компонентов из лежалых хвостов Белогорской фабрики в Восточном Казахстане.
Шығыс Қазақстандағы Белогор фабрикасының жатып қалған қалдықтарынан пайдалы компоненттерді
қосымша өндіру мүмкіндіктері анықталды.
There have been determined the possibilities of additional recovery of useful components from the stale tailings
of the Belogorsk plant in East Kazakhstan.

Техногенные минеральные образования
(ТМО), к которым относятся и хвосты Белогорской фабрики складирования второй половины двадцатого века, являются в настоящем
времени объектом пристального внимания с

целью организации выпуска товарной продукции и повышения занятости местного населения. Эти вопросы в технологическом плане
рассмотрены в настоящей статье.
В лежалых хвостах Белогорской обо-
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Увеличение извлечения золота было
достигнуто за счет увеличения выхода концентрата рудоподготовки.
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гатительной фабрики содержание рудных
компонентов не высокое: пятиокиси тантала
0,00098 %, пятиокиси ниобия 0,0019 %, окиси
лития 0,062 %, олова 0,0082 %, окиси бериллия 0,047 %. Содержание нерудных компонентов, которые можно извлечь в товарную
продукцию, очень высокое и составляет: слюды (мусковита) 4-5 %, полевого шпата 26 %,
кварца свободного 35 %.
Белогорская обогатительная фабрика
перерабатывала редкометалльные руды с получением коллективного тантало-оловянного
концентрата с последующей передачей на
центральную доводочную фабрику для разделения на селективные концентраты.
Фабрика перерабатывала до 250 тыс.
тонн руды в год. Технологическая схема обогащения предусматривала трехстадиальное
гравитационное обогащение руды с выпуском
коллективного танталово-оловянного концентрата, а из хвостов гравитационного цикла
флотационным методом получались слюдяной и кварц-полевошпатовый концентраты.
Шламы и хвосты флотации складировались в
хвостохранилище.
Технология флотационного обогащения включала доизмельчение хвостов гравитации до 70% содержания класса -0,074 мм,
обесшламливание по классу 20 микрон, цикл
слюдяной флотации (основная, контрольная
операция и 3 перечистки), флотацию темноцветных минералов со сбросом их в хвостохранилище и кварц-полевошпатовую флотацию с получением товарного концентрата
марки КПШС-0,3-11,5 и хвостов флотации.
Выход слюдяного концентрата составлял 5 %
от исходной руды и кварц-полевошпатового
концентрата – около15 %.
Несмотря на наличие огромного количества марок и типов слюдяного, полевошпатового, кварцевого и кварц-полевошпатового
концентратов в ГОСТах и технических условиях, фабрика выпускала слюдяной концентрат одной марки СМЭ-315 по ГОСТ 14327-82
и кварц-полевошпатовый концентрат марки
КПШС-0,3-11,5 по ГОСТ 13451-77. Основные
требования к этой продукции приведены в таблицах 1 и 2 [2, 3].
Приведенные технические требования
довольно жесткие. Достаточно отметить, содержания в мономинеральных фракциях
слюды из хвостов фабрики составляют:
SiO2 – 44 %, Al2O3 – 28 %, Fe2O3 – 3,8 %, K2O

– 6,05 %, P2O5 – 0,06 %, SO3 – 0,1 %, т.е.
слюдяной концентрат должен быть идеального качества, а по содержанию окиси калия
даже этого мало – надо делить концентрат на
биотитовую и мусковитовую части. В период
работы фабрики с выпуском слюдяного концентрата рекламации в основном были по величине насыпной массы, зависевшей от крупности концентрата.
По кварц-полевошпатовому концентрату требования по содержанию оксидов железа, алюминия и суммы окислов калия и натрия
также являются жесткими. В промышленных
условиях качество кварц-полевошпатового
концентрата регулировалось за счет изменения его выхода (включались или останавливались перечистные операции).
Литиевые концентраты на фабрике не
производились, хотя в руде содержатся сподумен и амблигонит. Концентраты первого
сорта должны содержать не менее 4 % окиси
лития, а концентраты второго сорта – не менее 3 %. Концентраты фабрики содержали не
более 1 % окиси лития и не находили сбыта.
Следует отметить, что в хвостохранилище Белогорской фабрики направлялись
в основном хвосты гравитационного обогащения, так как потребность в слюдяном и
кварц-полевошпатовом концентратах обеспечивалась Огневской фабрикой, находящейся
рядом с прирельсовой базой по отгрузке концентратов.
Флотационный передел Белогорской
фабрики, находящийся в 50 км от прирельсовой базы, включался при необходимости.
Имея близкий вещественный состав исходной руды на Огневской и Белогорской фабриках, хвосты Белогорской фабрики имеют
повышенное содержание слюды и полевого
шпата, что должно обеспечить повышенный
выход слюдяных и кварц-полевошпатовых
концентратов из хвостов Белогорской обогатительной фабрики.
Исходная проба лежалых хвостов представлена дробленым материалом интрузивных пород кислого состава – гранитом. В
составе пробы в процентных соотношениях
присутствуют полевые шпаты, кварц, темноцветные минералы (биотит, турмалин и
др.), а также сподумен, что характерно для
пегматитовых гранитов. Акцессорные минералы (рудные и вторичные) присутствуют
только в знаках (таблица 3).

ОБОГАЩЕНИЕ
Таблица 1
Технические требования к слюде мусковитовой, молотой, электродной марки СМЭ-315

Полевые шпаты в сумме составляют основную часть пробы. Присутствуют как калиевые полевые шпаты, так и кислый плагиоклаз
состава олигоклаза, олигоклаз-альбита.
Из акцессорных минералов наиболее
развит апатит – идиоморфные кристаллики
размером 0,02-0,06 мм, а также единично –
циркон (до 0,03 мм) и турмалин (до 0,08 мм).
Рудные минералы – магнетит (до 0,12 мм)
и пирротин (0,6 мм) – практически полностью
лимонитизированы.
В таблице 4 приведен химический состав
исходных хвостов.
По химическому и минералогическому
составу проба исходного материала соот-

ветствует хвостам обогащения Белогорской
фабрики. Около половины всего материала
представлены полевыми шпатами, а суммарное содержание SiO2 и Al2O3 составляет около
83 %. Представляет интерес содержание слюды в виде мусковита – около 4,5 % по выходу.
Экспериментальными работами по доизвлечению полезных компонентов гравитационными методами на концентрационном
столе и магнитной сепарацией на высокоградиентном сепараторе 138Т-СЭМ не позволили получить заметное извлечение рудных
компонентов. Концентраты нерудных материалов получают флотационным методом,
используя катионные реагенты-собиратели
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Таблица 3
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Минералогический состав пробы по классам и в исходном материале

Химический состав исходной пробы

типа АНП и анионные собиратели типа олеата натрия. Флотация требует предварительного обесшламливания исходного материала
и проведения специальных опытов по определению оптимальных расходов регуляторов среды и расходов других модификаторов
флотации.
Испытаны два варианта технологических схем:
1) базовая схема получения слюдяного и кварц-полевошпатового концентрата по
технологической инструкции Белогорской фабрики, приведенная на рисунке 1;
2) рекомендуемая схема с использованием результатов тестирования модификаторов флотации с определением оптимальных
расходов, приведенная на рисунке 2.
Технологические показатели по базовой
схеме приведены в таблице 5, а по рекомендуемой схеме – в таблице 6.
Товарной продукцией являются слюдяной и кварц-полевошпатовый концентраты.
По качеству слюдяной концентрат на 98%
состоит из слюды (мусковита). Техническими
требованиями (таблица 1) допускается содержание посторонних примесей минерального происхождения до 5%, так что в целом
концентрат считается кондиционным. Содержание отдельных химических компонентов
находится на уровне технических требований и может регулироваться оперативными
средствами (расходом реагентов) по ходу
процесса. Ряд параметров определяется
спецификой вещественного состава минералов: так, содержание K2O в мономинеральных пробах мусковита составляет 6,05%,
SiO2 – 44%, следовательно, содержание этих
компонентов в слюдяном концентрате после
их разбавления другими минералами будет
меньше. Такие особенности обычно учитываются в договорах поставок товарных концентратов.
Качество кварц-полевошпатового концентрата удовлетворяет техническим требованиям и может регулироваться удалением
вредных примесей при флотации темноцветных минералов и за счет регулирования выхода концентрата в цикле полевошпатовой
флотации.
По химическому составу конечные продукты обогащения: слюдяной концентрат и
кварц-полевошпатовый концентрат отвечают
требованиям технических условий, кроме со-

держания пятиокиси фосфора в слюдяном
концентрате, которое составляет 0,14 % при
норме 0,1 %. Такое превышение наблюдалось
и в период выпуска слюдяного концентрата
из исходной руды. Фосфор связан с апатитом
и попадает в слюдяной концентрат только в
виде сростков размером менее 10 мкм между
чешуйками мусковита. Повышенное содержание фосфора наблюдается в коллективном
концентрате темноцветных минералов при
флотации их олеатом натрия, а максимальное извлечение – в кварц-полевошпатовый
концентрат до 71,4 %. Извлечение P2O5 в слюдяной концентрат составляет всего 1,4 % от
исходных хвостов.
Из остальных требований потребителей можно отметить, что насыпная масса
слюдяного концентрата не должна превышать 0,5 г/см3. Для этого слюдяной концентрат надо сушить до 1% влаги, а иногда и
доизмельчать. В нашем случае насыпная
масса слюдяного концентрата колебалась от
0,45 до 0,48 г/см3.
Качество кварц-полевошпатового концентрата по химическому составу близко к
предельным значениям технических требований, хотя сумма двух основных минеральных
компонентов составляет 96%, среди остальных компонентов: сподумена до 1,5-2%,
остальное – биотит, мусковит и лимонит.
Использование рекомендуемой схемы
вместо базовой позволяет повысить выход
слюдяного концентрата с 5,8% до 8,6%, а выход кварц-полевошпатового концентрата с
14,7% до 66,5%.
ВЫВОДЫ
1. Редкометалльные концентраты не
могут быть получены из лежалых хвостов Белогорской фабрики методами механического
обогащения в связи с низким содержанием их
в исходном материале.
2. Из имеющихся материалов ТМО
можно получить кондиционный слюдяной и
кварц-полевошпатовый концентраты, удовлетворяющие техническим требованиям по
химическому, гранулометрическому составу и
насыпному весу.
3. Тестирование флотационных свойств
нерудных материалов позволяет существенно повысить выход слюдяного и кварцполевошпатового концентратов.
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ИСХОДНЫЕ ХВОСТЫ крупностью-0,2мм

ОБЕСШЛАМЛИВАНИЕ
слив

пески

ШЛАМЫ

Na2Co3 -1,5 кг/т

АГИТАЦИЯ 2мин
АНП-50г/т+50г/т

ОСНОВНАЯ СЛЮДЯНАЯ ФЛ.
пен

2мин+2мин
рН-10,96

I ПЕРЕЧИСТКА
кам
2мин
пен

кам

КОНТРОЛЬНАЯ
кам
пен 2мин
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II ПЕРЕЧИСТКА
пен 1,5мин кам
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СЛЮДЯНОЙ К-Т

АНП-25г/т

NaOl-150 г/т
рН-9,6

ФЛОТАЦИЯ ТЕМНОЦВЕТНЫХ
пен
4мин рН-11,21 кам
H2SO4-2,2кг/т

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРОДУКТ

АГИТАЦИЯ 5 мин
АНП-150г/т+150г/т+75г/т

ОСНОВНАЯ П/Ш ФЛОТАЦИЯ
пен 2+2мин рН-4,56
кам
I ПЕРЕЧИСТКА
пен 3мин кам
II ПЕРЕЧИСТКА
пен 2мин кам

КВАРЦ-ПОЛЕВОШПАТОВЫЙ К-Т
Рисунок 1
Схема фабричная базовая

ХВОСТЫ

ОБОГАЩЕНИЕ
ИСХОДНЫЕ ХВОСТЫ крупностью-0,2мм

ОБЕСШЛАМЛИВАНИЕ
слив

пески

ШЛАМЫ

Na2Co3 -1,5 кг/т

АГИТАЦИЯ 2мин
АНП-70г/т+50г/т

ОСНОВНАЯ СЛЮДЯНАЯ ФЛ.
пен

2,5мин+2,5мин
рН-11,06

АНП-10г/т

кам

СаO-300г/т

I ПЕРЕЧИСТКА
кам
2мин
пен

СЛЮДЯНОЙ К-Т

NaOl-150 г/т
х Агитация10

мин

ФЛОТАЦИЯ ТЕМНОЦВЕТНЫХ
пен
кам
4мин
H2SO4-0,8кг/т

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРОДУКТ

АГИТАЦИЯ 10 мин
АНП-150г/т+50г/т

ОСНОВНАЯ ФЛОТАЦИЯ
пен 2+2мин рН-6,95 кам
ПЕРЕЧИСТКА
пен 3мин кам

ХВОСТЫ

КВАРЦ-ПОЛЕВОШПАТОВЫЙ К-Т
Рисунок 2
Рекомендуемая технологическая схема обогащения хвостов Белогорской обогатительной фабрики

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВНИИЦВЕТМЕТА . 2018

II ПЕРЕЧИСТКА
пен 1,5мин кам

КОНТРОЛЬНАЯ
кам
пен 2мин
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Технологические показатели по базовой схеме

Технологические показатели по рекомендуемой схеме
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕДИ
ИЗ КОНВЕРТЕРНЫХ ШЛАКОВ ФЛОТАЦИОННЫМ МЕТОДОМ
Представлены результаты исследований по получению флотационного медного концентрата из металлургических продуктов с использованием жирных кислот с целью повышения извлечения меди.
Мысты бөліп алуды арттыру мақсатында майлы қышқылдарды қолдана отырып, металлургиялық
өнімдерден флотациялық мыс концентраттарын алу бойынша зерттеулердің нәтижелері ұсынылды.

Отвальные и конвертерные шлаки Балхашского медеплавильного завода поступают
на переработку на Балхашскую обогатительную фабрику. Среди общего исходного сырья
металлургические шлаки являются наиболее
ценным сырьем, обеспечивающим дополнительный выпуск меди сверх рудного сырья.
Для проведения исследований были
получены пробы конвертерных шлаков с
разным содержанием меди. Химический и
фазовый состав на соединения меди в исТаблица 1

Компоненты
Cu
Fe
Pb
Zn
Mo
Sоб
Au, г/т
Ag, г/т
SiO2
Al2O3
CaO
MnO
K2O
As
Cr
Co
TiO2

ходных шлаках приведены в таблицах 1 и 2.
В химическом составе конвертерных
шлаков привлекает внимание повышенное
содержание меди 5-7,5 %, серебра 28-38 г/т и
железа 45-46 % (или 64-66 % по Fe2O3).
По фазовому составу медь представлена на 2/3 сульфидами и на 1/4 металлическими соединениями, что оставляет надежду на
их извлечение обогатительными методами.
Для обогатительных методов важным
является минералогическая характеристика

Химический состав исходной пробы

Проба КШН
5,07
45,61
1,94
3,35
0,02
2,71
1,0
28,0
18,6
1,4
1,13
0,31
0,52
0,15
0,05
3,01
0,30

Проба КШС
6,44
45,8
1,96
3,2
0,01
2,18
1,3
34,0
18,0
1,71
1,32
0,31
0,89
0,13
0,16
0,15

Проба КШВ
7,51
45,4
1,76
3,31
2,33
1,6
38,0
18,0
2,08
1,28
0,26
0,91
0,13
0,1
0,73
0,15
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There have been presented the results of studies on production of flotation copper concentrate from metallurgical
products using fatty acids for the purpose of increasing copper recovery.
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Таблица 2

Фазовый состав исходных проб на соединения меди и железа, %

Наименование соединений
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1. Соединения меди
- сульфаты
- окислы
- металлические формы
- сульфиды
- ферриты
Всего по сумме
2. Соединения железа
- двухвалентного
- трехвалентного
- сульфидного
Всего по сумме
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КШН - бедная
абсол. относит.

КШС - средняя
абсол. относит.

КШВ - богатая
абсол. относит.

0,2
0,25
1,17
3,39
0,18
4,99

5,0
23,4
67,9
3,6
100

0,2
0,43
1,73
4,09
0,17
6,42

6,7
26,9
63,7
2,7
100

0,2
0,20
1,94
5,19
0,18
7,51

2,7
25,8
69,1
2,4
100

26,16
21,15
0,2
47,51

55,1
44,5
0,4
100

25,1
22,18
0,1
47,38

53,0
46,8
0,2
100

22,73
24,38
0,4
47,51

47,8
51,3
0,9
100

исходного материала и особенно крупность
вкрапленности рудных минералов и степень
их раскрытия. В связи с этим были выполнены минералогические характеристики рассматриваемых проб.
Исследования показали, что минеральный состав проб практически одинаковый.
Отличие состоит лишь в количественном соотношении минеральных составляющих в
шлаковой массе.
Структура шлаков зернистая (рисунок 1)
с чередованием длиннопризматических кристаллов фаялита и силикатной фазы, вклю-

чающей оксиды свинца, цинка, меди на
фоне которых присутствуют изоморфные
кристаллы магнетита. Металлическая медь
находится в пробах в виде тонкодисперсной
взвеси как в свободных зернах размером
0,001-0,006 мм, так и в виде включений в
халькозине и магнетите размером от 0,002
до 0,01 мм (степень раскрытия в питании
флотации 63 %).
Основная масса меди в халькозине
размером 0,14-0,01 мм при раскрытии 7580 %. Железо находится в основном в виде
магнетита.

Рисунок 1
Характерное зерно халькозина с включениями металлической меди

Конвертерные шлаки отличаются повышенным содержанием железа и меди в
металлической форме с равномерным распределением их и тонкой вкрапленностью,
что усложняет условия измельчения и повышенные потери их с хвостами обогащения в
крупных классах.
Технологическими испытаниями на разных пробах конвертерных шлаков было установлено, что минимальный уровень извлечения меди достигается:
- на пробе КШН до 86,5 % меди при крупности измельчения до 94,8 % класса -0,074 мм;
- на пробе КШС до 89,5 % меди при крупности измельчения до 96,5 % класса -0,074 мм;
- на пробе КШВ до 91,5 % меди при крупности измельчения до 98,5 % класса -0,074 мм.
Эту специфику поведения шлаков необходимо учитывать при переработке руды в
промышленных условиях.
С целью дальнейшего повышения показателей обогащения конвертерных шлаков и определения оптимальных режимов их
переработки были выполнены специальные
укрупненные испытания по измельчению,
флотации и магнитной сепарации по схеме,
принятой на фабрике и обоснованной испытаниями ВНИИцветмета в 2012 году и настоящими исследованиями.
Технологическая схема представлена
на рисунке 2, а показатели обогащения пробы КШН при разных режимах флотации – в
таблице 3, по пробе КШС – в таблице 4 и по
пробе КШВ – в таблице 5.
Цикл измельчения шлаков проводили
по методике проведения схемных опытов изза возврата песков гидроциклона II стадии
измельчения в мельницу этой же стадии. Циклы флотации и магнитной сепарации проводились в открытом режиме, как и на фабрике,
с дробной подачей ксантогената в основную
точку 220 г/т и в контрольную опрерацию 30 г/т.
Основные реагенты дозировали постоянно во
всех опытах – бутиловый ксантогенат и пенообразователь Т-80 по ходу процесса (99-110 г/т)
и только при использовании олеиновой кислоты (в виде смеси № 1 в омыленном виде) появилась возможность устойчиво снизить расход

ксантогената с 250 г/т до 200 г/т и пенообразователя – с 99-110 г/т до 80 г/т.
Во флотационном цикле испытаны
реагенты, которые при тестировании модификаторов флотации показали положительные результаты. Они в основном подтвердились и при проведении укрупненных
опытов.
Так, на пробе КШН по базовой схеме и
режиму фабрики извлечение меди в коллективный концентрат составило 87,8 % при содержании меди 25,91 % (таблица 3, п.1). Использование модификаторов флотации при
тех же расходах собирателя и пенообразователя позволяет повысить извлечение меди до
88,9-89,3 % при снижении содержания меди
в коллективном концентрате до 22,7-19,57 %.
Прирост извлечения меди можно получить
без использования модификаторов флотации, а при подаче в процесс дополнительного анионного, жирнокислотного собирателя:
смесь № 1, состоящего из олеиновой кислоты
в смеси с жидким стеклом в соотношении 1:1.
Жидкое стекло в этом случае используется
для омыления олеиновой кислоты, дозировка
осуществляется по расходу олеиновой кислоты.
Качество концентрата при этом снижается за счет флотации сростков медных компонентов с преимущественно ожелезненными составляющими. Обычно расход реагента
принимается около 50-60 г/т и подается в
контрольную флотацию вместо ксантогената
(рисунок 3).
ВЫВОДЫ
1. Прирост извлечения меди был стабильно получен на всех типах конвертерных
шлаков при использовании жирнокислотных
собирателей дополнительно к базовой технологии фабрики:
- по пробе КШН извлечение повысилось
в коллективный концентрат с 87,8 % до 90,1 %;
- по пробе КШС с 89,1 % до 92,6 %;
- по пробе КШВ с 90,5 % до 93,6 %.
2. Рекомендуется проведение промышленных испытаний.
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ОБОГАЩЕНИЕ
Исходный конверторный шлак
I ст. измельчение
в м-це Т:Ж:Ш-1:0,7 л:12 кг шаров
Классификация по кл.-0,044 мм
γ-31,7% + γ-68,3%
II ст. измельчение 15΄
Классификация в г/ц
90% класса-0,074 мм
Флотация 10΄
5΄
5΄
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Cu-Fe к-т
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Хвосты

Магнитная сепарация
1200 эрстед
Cu к-т
Fe к-т
Рисунок 2
Технологическая схема укрупненных опытов измельчения, флотации и магнитной сепарации

Таблица 3

Показатели обогащения пробы КШН при разных режимах флотации

Содержание, % Извлечение, %
Наименование
продуктов

Выход,
%

Cu

Fe

Cu

Fe

1. Базовый опыт по фабричному режиму
Cu концентрат
10,1
39,6 24,94 78,8
5,3
Fe концентрат
7,1
6,46 52,08
9,0
7,8
Коллективный к-т
17,2
25,91 36,2
87,8
13,1
2. Схема с дополнительной подачей реагента Смесь №1 100г/т
Cu концентрат
28,3
15,7 39,83 82,2
23,7
Fe концентрат
11,3
3,77
52,3
7,9
12,4
Коллективный к-т
39,6
12,30 43,39 90,1
36,1

Общий расход
реагентов, г/т
Смесь
Ксантогенат
Т-80
№1
бутиловый
250

110

-

200

80

10

ОБОГАЩЕНИЕ
Показатели обогащения пробы КШС при разных режимах флотации

Содержание, % Извлечение, %
Наименование
продуктов

Выход,
%

Cu

Fe

Cu

Fe

1. Базовый опыт по фабричному режиму
Cu концентрат
10,1
46,9 14,07 77,5
3,2
Fe концентрат
8,2
9,16 47,04 11,6
8,1
Коллективный к-т
18,9
30,58 28,38 89,1
11,3
2. Схема с дополнительной подачей реагента Смесь №1 100г/т
Cu концентрат
22,3
24,55 33,46 85,0
15,8
Fe концентрат
11,8
4,14 50,68
7,6
12,6
Коллективный к-т
34,1
7,49 39,42 92,6
28,4

Таблица 5

Общий расход
реагентов, г/т
Смесь
Ксантогенат
бутиловый Т-80 №1
250

110

-

200

80

50

Показатели обогащения пробы КШВ при разных режимах флотации

Содержание, % Извлечение, %
Наименование
продуктов

Выход,
%

Cu

Fe

Cu

Fe

1. Базовый опыт по фабричному режиму
3,7
Cu концентрат
11,3
53,81 15,61 81,0
Fe концентрат
7,5
9,53 51,31 9,5
8,1
Коллективный к-т
18,8
36,15 29,85 90,5
11,8
2. Схема с дополнительной подачей реагента Смесь №1 100г/т
Cu концентрат
27,7
19,9
23,0 34,16 84,6
Fe концентрат
14,1
4,83 54,58
9,0
16,2
Коллективный к-т
41,8
16,87 41,05 93,6
36,1

Общий расход
реагентов, г/т
Смесь
Ксантогенат
бутиловый Т-80 №1
250

110

-

200

80

50
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Таблица 4
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ОБОГАЩЕНИЕ
Исходный конверторный шлак
I ст. измельчение
в м-це Т:Ж:Ш-1:0,7 л:12 кг шаров
Классификация по кл.-0,074 мм
II ст. измельчение
Классификация в г/ц
+
90% класса-0,074 мм
Ксантогенат бутиловый-200 г/т
Пенообразователь-Оксаль (Т-80)-80 г/т
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Флотация 10΄
5΄ 5΄ Смесь №1-50-60 г/т
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Коллективный
Cu-Fe к-т

Хвосты

Рисунок 3
Рекомендуемая схема и режим переработки конвертерных шлаков
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У.В. Макарова, А.П. Мирошникова, Г.К. Арабаева

ЗНАЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА ЗОЛОТА И СЕРЕБРА
В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ФАБРИК
В статье кратко освещены возможности использования рационального анализа для выбора технологий
переработки золотосодержащих руд различных типов и для определения причин потерь золота и серебра с
отвальными хвостами обогащения.
Мақалада әртүрлі типтердегі құрамында алтыны бар кендерді өңдеу технологиясын таңдау және
байытудың үйінді қалдықтарымен алтын мен күмістің шығын себебін анықтау үшін оңтайлы талдаманы қолдану
мүмкіндігі қысқаша баяндалған.

В настоящее время мировые запасы месторождений золота практически истощены.
В разработку интенсивно вовлекаются месторождения, расположенные в труднодоступных районах и с технологически упорными и
весьма упорными рудами.
Критерий упорности золотосодержащих руд различных типов определяется
прежде всего наличием золота, ассоциированного с сульфидными минералами и
нерудными в эмульсионной (изоморфной,
дисперсной) вкрапленности, или золота,
входящего в кристаллическую решетку этих
минералов [1].
Минералы-носители золота в золотосодержащих рудах обычно имеют весьма
неравномерную вкрапленность – от тысячных долей микрометра до десятков микрометров.
Составляющей критерия упорности является также наличие в золотосодержащих
рудах углеродистых минералов: шунгита, антраксолита, керита – они активно сорбируют
золото и при флотации, и при цианидном выщелачивании. Поэтому сложный фазовый и
минеральный состав золотосодержащих руд
определяют необходимость выполнения рационального анализа на определение форм
нахождения золота в рудах. Рациональный
анализ золота и серебра в руде в зависимости от тонины помола позволяет выбрать технологию обогащения.
В составе рационального анализа определяются следующие позиции:

- количество свободного золота с чистой
поверхностью;
- количество свободного золота покрытого окисными пленками;
- крупность зерен золота;
- форма и цвет зерен золота;
- количество золота, находящегося в
сростках с чистой поверхностью;
- количество золота, находящегося в
сростках, покрытого окисными пленками;
- количество золота, находящегося в
ассоциации с сульфидными минералами (в
основном с пиритом, арсенопиритом, сфалеритом, халькопиритом, галенитом);
- количество золота, находящегося в ассоциации с породой;
- кераргирит.
Если в руде крупностью 20-35% класса
-0,074 мм находится до 10-12% свободного
золота крупностью 100 мкм и выше, целесообразно гравитационное выделение золота;
если это золото крупностью 10-25-50 мкм,
то более эффективна флотация свободного
золота из золотосодержащих руд различных
типов.
При содержании свободного золота
15-20% и выше (мелкого золота крупностью
15-25-50-75 мкм), обычно используется его
гравитационное извлечение с последующим
использованием флотационных или гидрометаллургических методов. Наиболее характерные формы зерен золота приводятся на
рисунках 1-2.
Сростковое золото может успешно из-
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б)
Рисунок 1
Формы зерен золота: а – октаэдры; б – сростки октаэдров
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а)

б)
Рисунок 2
Формы зерен золота: а – игольчатая; б – дендритная

влекаться и в гравитационный, и во флотационный концентраты, а также при цианидном
выщелачивании.
Ассоциированное золото при крупности
измельченной руды от 80% класса -0,074 мм и
до 95-97% класса -0,044 мм может извлекаться только при вскрытии минералов – носителей золота процессами BiOX, автоклавирования, окислительного обжига и т.п.
Те же закономерности справедливы и
для различных продуктов обогащения. Рациональный анализ золота и серебра продуктов
обогащения различных стадий технологического процесса позволяет определить причины потерь золота и серебра как в каждом
цикле, так и с отвальными хвостами.

В лаборатории благородных металлов и
флотореагентов ежегодно выполняется от 40
до 65 рациональных анализов для ТОО «Казцинк», ТОО «Корпорация Казахмыс», СП ЗАО
«ИВС» и других компаний для выбора технологий переработки различных типов руд и выдачи рекомендаций по повышению извлечения
золота и серебра в товарные концентраты.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. О целесообразности применения комбинированных технологий для переработки особо упорных золотосульфидных руд
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА
КИВЦЭТ
Предложены подходы к определению показателей окислительно-восстановительных условий для расчета расхода дутья на обжиг-плавку шихты, дутьевого режима топливных горелок, расхода углеродного восстановителя в «коксовый фильтр» и в электротермическую зону печного агрегата в процессе КИВЦЭТ. Учитывая
объективный характер рассмотренных закономерностей, аналогичные подходы могут быть применены и к другим пирометаллургическим процессам обжига и плавки сырья тяжелых цветных металлов с учетом специфики
их реализации.
КИВЦЭТ процесінде шикіқұрамды күйдіру-балқытуға үрлеу шығынын, отындық жанарғының үрлеу
режімін, «кокс сүзгісіне» және пеш агрегатының электр термиялық зонасына көміртек тотықсыздандырғышының
шығынын есептеу үшін тотығу-тотықсыздану жағдайлары көрсеткіштерін анықтауға тәсілдеме ұсынылды.
Қаралған заңдылықтың объективті өзгешелігін ескере отырып, ұқсас тәсілдемелер, оларды іске асыру
ерекшелігін ескеріп, ауыр түсті металдар шикізаттарын күйдіру және балқытудың басқа да пирометаллургиялық
процестерінде де қолдануға болады.

Данная статья является продолжением
работ авторов [1-3] по разработке методик
термодинамического расчета технологических параметров металлургических процессов по показателям окислительно-восстановительных условий. Такие методики являются
основой алгоритмов компьютерных программ
моделирования металлургических процессов,
применяемых для прогнозирования показателей и оптимизации технологии промышленных производств.
Фундаментальной термодинамической
характеристикой окислительно-восстановительных условий процесса является химический потенциал кислорода πο . На практике
вместо химического потенциала кислорода
используются два других параметра. Это: 1)
окислительный показатель pO = -lg(PO2 ), равный десятичному логарифму с обратным знаком от парциального давления кислорода РО
2
в газовой фазе, равновесной с конденсированными продуктами процесса; 2) восстановительный показатель pR = (PCO / PCO ) , рав2
ный отношению парциального давления CO к
парциальному давлению CO2 в газовой фазе в
равновесном состоянии системы.

С применением термодинамических
критериев равновесия [4] можно установить
связь химического потенциала кислорода с
параметрами рО, рR. Записывая эти критерии
для O2, CO и CO2, после преобразований получаем следующие соотношения:

1
 O   RT  ln(10)  pO ,
2





0
0
 O  CO 2   CO  RT  ln( pR),

ная;

(1)
(2)

где R – универсальная газовая постоян-

T – абсолютная температура;
µ0СО ,µ0СО - стандартные химические по2
тенциалы CO2 и CO .
Окислительные процессы могут формально рассматриваться как подвод в систему кислорода и образование более окисленных форм соединений. А восстановительные
процессы - как отвод кислорода из конденсированной подсистемы и связывание его углеродом с образованием газообразных окислов
CO и CO2. Используемая методика расчета
равновесного состава многокомпонентных гетерогенных систем позволяет моделировать
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There have been suggested the approaches to determination of parameters of oxidation-reduction conditions
for calculation of the blast rate required for roast-smelting of the charge, the blasting mode of fuel burners, and the
consumption of the carbon reductant in the ‘coke filter’ and electrothermal zone of the furnace during the KIVCET
process. Taking into account the objective nature of the considered regularities, similar approaches can be applied to
other pyrometallurgical processes of roasting and smelting of raw materials of heavy non-ferrous metals with regard to
the specifics of their implementation.
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эти процессы именно в такой формальной
постановке, без конкретизации их механизма.
Алгоритм расчета учитывает все возможные
физико-химические превращения в системе
и, тем самым, в каждом конкретном случае
программно воспроизводится термодинамическая модель реакционной схемы окислительно-восстановительных процессов.
Схема расчета технологических параметров процесса при заданном значении рО
(или рR ) состоит в следующем. По соотношению (1), или (2), вычисляется значение химического потенциала кислорода. Далее проводится расчет равновесного состава открытой
по кислороду системы при заданном значении химического потенциала кислорода. В результате расчета определяется равновесное
содержание кислорода в системе, соответствующее заданному значению химического
потенциала. В окислительных процессах это
содержание больше исходного и недостаток кислорода компенсируется подбором загрузки кислородсодержащего материала (как
правило, дутья). А в восстановительных процессах равновесное содержание кислорода
меньше исходного и отводимое количество
кислорода связывается углеродом подбором
загрузки в процесс углеродистого материала.
Для реализации расчетов такого типа
разработаны эффективные алгоритмы. В
каждом конкретном случае проблема состоит
в определении значения рО (или рR), по которому необходимо рассчитывать тот или иной
технологический параметр. В данной работе
предлагаются способы определения этих параметров для расчета расхода кислородного
дутья на обжиг-плавку шихты, выбора дутьевого режима топливных горелок, расчета расхода кокса на коксовом фильтре и загрузки
кокса в электропечь в процессе КИВЦЭТ.
Для стадии обжига-плавки сырья в плавильной шахте агрегата КИВЦЭТ значение
окислительного показателя может быть вычислено по остаточному содержанию кислорода в газах обжига [O2 ], об.%. Применяя
уравнение состояния идеальных газов, получаем:
рО=2-1n(P· [О2 ])/1n(10) ,
(3)
где P – общее давление газов (атм).
На стадии обжига-плавки сырья в плавильной шахте фактически подаваемый объем дутья больше необходимого по стехиоме-

трическим соотношениям реакций окисления.
Применение в процессе обжига избыточного
дутья обусловлено тем, что часть кислорода
дутья вследствие несовершенства его перемешивания с шихтой не участвует в окислительных процессах. Кроме того, избыток кислорода обеспечивает поддержание высокой
интенсивности протекания окислительной
стадии, а образующееся при этом остаточное
содержание кислорода в газах плавильной
шахты, способствует дожиганию в аптейке газов с коксового фильтра.
Степень избыточности дутья принято
характеризовать коэффициентом избытка
дутья α. Коэффициент α определяется соотношением [5]:
1

(4)
[O ] ,
1 2
U
где U - содержание кислорода в используемом дутье, об. %.
Из (4) находим остаточное содержание
кислорода в газах обжига
   1 .
(5)
[O2 ]  U  




Поскольку [O2]>0, то из (5) следует, что
допустимая область изменения значений параметра α определяется неравенством α>1. В
каждом конкретном случае значение α может
быть определено на основе теоретических
оценок и экспериментальных данных, позволяющих провести оценку степени окислительных условий в моделируемом процессе.
Используя (5), для окислительного показателя процесса обжига получаем выражение
через коэффициент избытка дутья

(  1) 

pO  2  ln  P U 
 ln(10) .




(6)

Таким образом, для дутья с заданным
содержанием кислорода по заданному коэффициенту избытка дутья можно вычислить окислительный показатель рО, а затем
по уравнению (1) и химический потенциал
кислорода. Далее с применением алгоритма работы [1] рассчитывается дутьевой режим процесса обжига. Аналогично может
быть рассчитан расход дутья на топливные
горелки.
Основным восстановительным реак-
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восстановления оксида свинца, получаемые
на выходе из модельного КФ (рисунок 1) в
приближении отсутствия кинетических затруднений процесса (принимается из условий
идеального вытеснения и высокой дисперсности фазы оксидного расплава), не отвечают промышленной практике. Причиной этого
может являться:
1) протекание реакции взаимодействия восстановленного металлического
свинца с оксидом железа (III), не учитывавшейся в реакционной схеме модели;
2) возникновение диффузионного торможения процесса при низких остаточных

Рисунок 1
Модельные кривые восстановления оксидов в КФ [7]

- применение универсальных кинетических констант скорости восстановления
оксидов;
- циклический механизм косвенного восстановления оксидов свинца, цинка и железа
монооксидом углерода CO с образованием
CO2 и регенерацией восстановителя по реакции газификации углерода C + CO2 = 2CO на
границах раздела фаз «шлаковый расплав газ» и «газ - углерод», соответственно.
Как показывают модельные оценки, такие представления вполне адекватно описывают основные особенности восстановительного процесса в условиях КФ.
Однако чрезвычайно высокие степени

содержаниях оксида свинца в оксидно-силикатном расплаве, не учитываемое в модели
прямоточного реактора.
Последний фактор еще более характерен для восстановления свинца и цинка в
электротермической зоне КИВЦЭТ агрегата,
где углеродный восстановитель подается на
поверхность глубокой ванны шлакового расплава, обедненного по свинцу на предшествующей стадии восстановления факельного расплава в КФ.
При возникновении диффузионных затруднений протекания реакции углетермического восстановления PbO более заметный
вклад в суммарную скорость его восстанов-
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тором в процессе КИВЦЭТ является слой
из мелкокускового углеродного материала
- «коксовый фильтр» (далее КФ), который
формируется на поверхности шлаковой ванны под шихтовыми горелками. Восстановление диспергированного оксидно-силикатного
расплава, образующегося при обжиге-плавке
свинцовой шихты в факеле, протекает при
фильтрации капель расплава через пористую
структуру слоя КФ. Модельное макрокинетическое представление и различные аспекты
протекания этого процесса описаны в работах [6-9]. В основе упомянутых модельных
представлений данного процесса лежат:
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ления начинает вносить достаточно медленная и обратимая объемная реакция:
PbO + 2FeO ↔ Pb + Fe2O3
с последующим углетермическим восстановлением Fe2O3 по реакции:
Fe2O3 + CO = 2FeO + CO2.
При аналогичных диффузионных затруднениях углетермического восстановления ZnO, вклад объемной реакции также возрастает. Однако, как показано в работах [8,
10-11], объемное восстановление оксида цинка в оксидно-силикатных расплавах протекает по иному механизму, чем восстановление
оксида свинца. В основе его лежит обратимая
реакция диспропорционирования железа:
3FeO ↔ Feo + Fe2O3,
где Feo - это растворенное в расплаве
металлическое железо, которое взаимодействует с оксидом цинка в объеме расплава по
реакции:
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ZnO + Feo = Zn↑ + FeO.
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При этом данная реакция в совокупности с реакцией диспропорционирования железа образуют циклический процесс.
Углетермическое восстановление Fe2O3
в электротермической зоне КИВЦЭТ агрегата
также лимитируется диффузионной стадией, как и восстановление и ZnO. Однако для
шлаковых систем, используемых в процессах
свинцовой плавки, характерно достаточно
высокое содержание железа (~20% и более).
При этом можно говорить об электронном
механизме диффузии Fe2O3 (перемещаются
не ионы Fe3+, а электроны от Fe2+ к Fe3+) [1213], скорость которой существенно превосходит скорости диффузии катионов Pb2+, Zn2+
в оксидно-силикатном расплаве [10, 14-16].
Учитывая данное обстоятельство, а также то,
что соотношение скоростей углетермического восстановления PbO, Fe2O3, ZnO и FeO (по
реакции FeO + CO = Fe + CO2) при типичной
температуре шлаковых расплавов 1300°С составляет 83,4:10,6:1,0:0,0053 [6], становится
понятным, почему в цинковистых шлаковых
расплавах наблюдаются:
- отсутствие диффузионного слоя FeO
у поверхности гетерогенных восстановительных реакций [10, 14];

- незначительная степень образования
металлического железа при содержании цинка в шлаке >7% [17], несмотря на то, что температуры шлакового расплава (1200-1350°С)
обеспечивают термодинамические условия
для активного углетермического восстановления FeO (температуры активации процесса
- 800-1200°С [5]).
Таким образом, присутствие в шлаковом расплаве высших оксидов железа и оксидов цинка, имеющих значительно более высокие, чем у FeO, скорости углетермического
восстановления, предотвращает заметное
восстановление металлического железа из
обедненного по свинцу шлака в условиях
КФ и в условиях электротермической зоны
КИВЦЭТ агрегата.
С учетом указанных закономерностей
при термодинамическом моделировании процесса КИВЦЭТ следует учитывать критерий
низкой степени восстановления металлического железа, как лимитирующий фактор окислительно-восстановительных условий восстановления оксидов свинца, цинка и железа
(III) из оксидно-силикатного расплава в КФ и
в электротермической зоне КИВЦЭТ агрегата, то есть окислительно-восстановительные
условия в системах рассматриваемого типа
могут определяться исходя из степени восстановления металлического железа, которую будем характеризовать отношением:



pFe   x Fe  ,
 xFeO 

(7)

где xFe, xFeО - мольные содержания Fe и
FeО в расплаве.
Мольное отношение можно рассматривать как дополнительный показатель восстановительных условий в расплаве. Значение
этого параметра отражает глубину восстановления FeО до Fe. В отличие от pO и pR,
показатель pFe характеризует одинаковую
степень восстановления железа для разных
температур и для разного состава расплава.
Поскольку степень восстановления железа
определяет и степень восстановления других
элементов, то состояния системы при разных
температурах с одним и тем же значением
pFe могут рассматриваться как подобные в
отношении окислительно-восстановительных
условий.
Поэтому представляется логичным при-
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FeO + CO = Fe + CO2 ,

(8)

по которой FeO восстанавливается до металлического железа. Из условия химического
равновесия реакции (8) с применением модели металлургических расплавов, предложенной в работе [18], получаем, что восстановительный показатель pR этой реакции связан с
параметром pFe соотношением:
0
 ( 0  CO

)  ( 0FeO   0Fe )
   ln( pFe) ,(9)
pR  Exp CO 2

RT



где μ0Fe, μ0FeО - стандартные химические
потенциалы Fe и FeO, Ф - параметр модели
расплава (0 ≤ Ф ≤ 1).
Из соотношений (1), (2) определяется
связь окислительного и восстановительного
показателей
0
0

2 
( CO
(10)
2   CO )  .
ln(
)
pO 
pR


ln(10) 
RT


С учетом (9), (10) получаем зависимость
окислительного показателя от параметра pFe :

pO 

0
0
2 
( FeO   Fe) 
.
ln(
)


pFe


ln(10) 
RT


(11)

В применяемой модели расплав рассматривается как аналог совершенного раствора
с определенной степенью упорядоченности
в расположении компонентов. Совершенные
растворы характеризуются тем, что они образуются без теплового эффекта, тенденция
к образованию раствора определяется только увеличением энтропии. Параметр Ф ограничивает энтропийный вклад в химические
потенциалы компонентов расплава по сравнению с моделью совершенного раствора.
Значение Ф=1 соответствует модели совершенного раствора, а Ф=0 – модели взаимодействия индивидуальных веществ.
На рисунках 2 и 3, представлены рассчитанные с применением соотношений (9),
(11), зависимости восстановительного и окислительного показателя от степени восстановления железа при некоторых значениях температуры (при Ф=0,45).
Как видно из рисунков 2 и 3, при фиксированном значении pFe значение восстановительного показателя рR с повышением
температуры увеличивается, а значение

Рисунок 2
Зависимость восстановительного показателя pR
от степени восстановления железа pFe и температуры
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нять при расчете восстановительных процессов в КФ и в электротермической зоне
КИВЦЭТ критерий задания степени восстановления железа в виде фиксированного значения параметра pFe.
Параметр pFe определяет глубину протекания реакции:
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Рисунок 3
Зависимость окислительного показателя pO от степени восстановления железа pFe и температуры
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окислительного показателя pO - уменьшается. Это означает, что равновесие реакции
(8), соответствующее заданной степени восстановления железа, с повышением температуры сдвигается в окислительную сторону
(показатель pO уменьшается) и для нейтрализации этого смещения необходимы более
высокие восстановительные условия (показатель рR увеличивается). Таким образом,
повышение температуры в электротермической зоне, проводимое для интенсификации
разделения продуктов плавки и увеличения
возгонки металлического цинка, сдвигает
равновесие расплава, соответствующее заданному значению параметра pFe, в окислительную сторону.
Отмеченные выше особенности восстановительных процессов в рассматриваемых
шлаковых системах дают основание полагать, что восстановительные условия в КФ и
в электротермической зоне КИВЦЭТ агрегата
должны соответствовать одному и тому же
значению pFe. Для соблюдения этого условия в электротермическую зону необходимо
загружать углеродный восстановитель. На
практике в качестве такого восстановителя
используют коксовую мелочь. Расчет равновесного состава системы при заданной степени восстановления железа pFe эквивалентен
расчету при восстановительном показателе
рR, значение которого определяется соотно-

шением (9). Используя выражение (2), можно определить значение химического потенциала кислорода и по методике, описанной
в работе [2], рассчитать требуемый расход
углеродного восстановителя в КФ и в электротермическую зону КИВЦЭТ.
Для многокомпонентного расплава значение pFe должно подбираться путем проведения пробных расчетов. При этом необходимо учитывать, что согласно соотношению (9),
восстановительный показатель рR зависит и
от параметра Ф. Это иллюстрирует рисунок
4, на котором представлена зависимость восстановительного показателя рR от степени
восстановления железа при нескольких значениях Ф и температуре 1300°С. Согласно
рисунку, значение восстановительного показателя рR при фиксированной степени восстановления железа pFe тем больше, чем
меньше значение параметра Ф. Таким образом, адаптация модели должна проводиться
путем согласованного подбора параметров
pFe и Ф по известным практическим данным.
Рисунок 3 позволяет также определить
представляющую интерес область изменения
значений параметра pFe, т.к. достаточно высокие восстановительные условия достигаются при значениях pFe около 1%.
Численные расчеты процесса проводились на примере проектного сырья КИВЦЭТ
установки компании Jiangxi Copper Corporation
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(Китай) [19]. Температура восстановительных
реакций в КФ принята равной 1100°С, температура шлака в электротермической зоне
- 1300°С. Расчетные зависимости распределения железа в оксиды железа(III) от параметра pFe для КФ (1100°С) и электротермической зоны КИВЦЭТ (1300°С) представлены
на рисунке 5. При расчетах принято Ф=0,45.
Как следует из рисунка, при увеличении параметра pFe до 1% остаточное распределение железа (III) в оксиды не уменьшается до
нуля. Согласно результатам расчетов, при
этом достигается приемлемая степень восстановления свинца, а остаточное железо (III)
представлено в расплаве ферритом кальция
и магнетитом.
Присутствие в расплаве магнетита при
достаточно высокой степени восстановительных условий можно объяснить с применением
термодинамических критериев равновесия
сложных гетерогенных систем [4]. Условия
равновесия феррита кальция и магнетита записываются в виде:
µCaO*Fe O = πСа+2 πFe+4 πО ,

(12)

µFe O =3 πFe+4 πО ,

(13)

2 3

3 4

где

µCaO*Fe O , µFe O - химические по2 3

3 4

тенциалы феррита кальция и магнетита;
πСа ,πFe , πО- химические потенциалы кальция, железа и кислорода.
В принятой схеме расчета химический
потенциал кислорода определяется заданным значением параметра pFe. Исключая из
(12) и (13) химический потенциал кислорода,
получаем:
µ Fe O = µCaO*Fe O +(πFe- πCa ) . (14)
3 4

2 3

Таким образом, в равновесном состоянии системы имеет место взаимосвязь химического потенциала магнетита и химического
потенциала феррита кальция, определяемая
соотношением (14). Поэтому наличие магнетита в расплаве определяется присутствием
феррита кальция.
В результате проведенной адаптации
модели получены следующие значения параметров: Ф=0,45; pFe=1,0%. При этом значение
восстановительного показателя pR для КФ
равно 0,431, а для электротермической зоны
- 0,535. Учитывая роль степени восстановления железа в системах рассматриваемого
типа, можно полагать, что приведенные значения параметров Ф и pFe могут применяться
для расплавов различного состава. Это подтверждается и численными расчетами. Однако при существенном изменении состава
сырья должен проводиться анализ необхо-
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Рисунок 4
Зависимость восстановительного показателя pR
от степени восстановления железа pFe при некоторых значениях параметра Ф
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Рисунок 5
Зависимость распределения Fe в оксиды железа (III) от параметра pFe
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Рисунок 6
Распределение свинца в силикат от параметра pFe в электротермической зоне

димости корректировки параметров модели.
Расчеты показывают, что при одном и
том же значении pFe=1,0% распределение
свинца в силикат свинца (т.е. в окисленную
форму) увеличивается с 0,63% в КФ до 2,89%
в электротермической зоне. Если же значение
pFe в электротермической зоне варьировать в
пределах от 0,5% до 1,5%, то распределение

свинца в силикат свинца изменяется. Как видно из рисунка 6, расчетные потери свинца со
шлаком в интервале значений pFe от 0,5% до
1,0% уменьшаются в три раза больше, чем в
интервале от 1,0% до 1,5%. С увеличением
значения pFe увеличивается и соответствующая загрузка углеродного восстановителя в
электротермическую зону, а вероятность его

полного усвоения уменьшается. Поэтому выбор одинакового значения pFe для КФ и электротермической зоны можно рассматривать
как оптимальный.
Из-за быстрого осаждения капель восстановленного в КФ металлического свинца,
его окисление в электротермической зоне
будет меньше, чем дает термодинамический
расчет. Тем не менее для нейтрализации
окислительного действия подсоса воздуха и
оксидов железа (III) в шлаке, увеличивающего
потери свинца с силикатным расплавом, требуется загрузка в электротермическую зону
некоторого количества углеродного восстановителя. Сопутствующее этому увеличение
восстановительного показателя позволяет
также частично компенсировать смещение
термодинамического равновесия реакции
углетермического восстановления железа в
окислительную сторону при повышении температуры шлака. Поэтому электротермическая зона КИВЦЭТ агрегата нужна не только
для отстаивания и накопления шлака, но и
для снижения потерь свинца, а если необходимо и цинка, с условно отвальным шлаком.
Таким образом, в данной статье рассмотрено дальнейшее развитие методик термодинамического расчета технологических
параметров металлургических процессов
по показателям окислительно-восстановительных условий применительно к процессу
КИВЦЭТ. В частности, предложены способы
определения показателей окислительно-восстановительных условий для расчета расхода
кислородного дутья на обжиг-плавку шихты,
дутьевого режима топливных горелок, расхода углеродного восстановителя в «коксовый
фильтр» и в электротермическую зону агрегата КИВЦЭТ. Учитывая объективный характер
рассмотренных закономерностей, аналогичные подходы могут быть применены и к другим пирометаллургическим процессам обжига и плавки сырья тяжелых цветных металлов
с учетом специфики их реализации.
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УДК 669.053.2:669.042
Г.К. Шадрин, М.Г. Шадрин

ИССЛЕДОВАНИЕ И АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО
РЕЖИМА ПЕЧИ КИПЯЩЕГО СЛОЯ ДЛЯ ОБЖИГА ЦИНКОВЫХ
КОНЦЕНТРАТОВ
Рассматривается печь кипящего слоя как объект управления ее тепловым режимом. Выяснено, что динамические характеристики и показатели работы печи сильно зависят от температуры кипящего слоя, что в условиях действия возмущающих факторов затрудняет применение стандартных алгоритмов управления. Составлена математическая модель процесса обжига, отражающая его нелинейные свойства, выявлены особенности
процесса при управлении температурой изменением подачи концентрата. Выполнен синтез алгоритма управления процессом методом компенсации динамики объекта и возмущений. Математическим моделированием
установлена эффективность системы в условиях реального изменения параметров процесса и возмущений.

There has been reviewed the furnace of the fluidized bed as an object of controlling its thermal conditions. It
was found that the dynamic characteristics and performance of the furnace strongly depend on the temperature of the
fluidized bed, which under the influence of perturbing factors makes it difficult to apply the standard control algorithms.
There has been developed a mathematical model of the roasting process, reflecting its nonlinear properties, and has
been revealed the features of the process when controlling the temperature by changing the feed of the concentrate.
Synthesis of the process control algorithm is performed by the method of compensation of object dynamics and
perturbations. The effectiveness of the system in conditions of a real change in the parameters of the process and
perturbations was established by mathematical modeling.

Введение
Обжиг цинковых концентратов в печи
кипящего слоя (КС) является важнейшим
переделом в гидрометаллургическом производстве цинка. Особенностью процесса является необходимость точного поддержания
его температурного режима. При увеличении температуры слоя относительно оптимального значения происходит оплавление
и укрупнение огарка, при уменьшении этой
температуры снижаются производительность
печи, степень десульфуризации и происходят
другие изменения процесса обжига [1 – 5]. В
том и другом случае существенно снижается
качество огарка. Кроме того, при оплавлении
возникает угроза образования спеков с увеличением риска тяжелых технологических
нарушений, требующих ресурсоемких операций по восстановлению работы печи. Опыт
показывает, что при ручном управлении даже
опытным оператором нередки отклонения

температуры в течение десятков минут на
60…70° С ниже заданной [1]. Это происходит
из-за высокой интенсивности процесса и его
чувствительности к внешним воздействиям,
что делает целесообразным его автоматизацию. Однако применение типовых алгоритмов при управлении тепловым режимом печи
КС также встречает значительные трудности.
Практика показывает, что типовой пропорционально-интегрально-дифференциальный
регулятор, настроенный на номинальную
температуру слоя, удовлетворительно работает лишь при небольших изменениях этой
температуры. При значительных ее отклонениях, например, после чистки течек, система
теряет устойчивость, и процесс приходится
выводить на режим вручную. В то же время
регулятор, настроенный на более низкую температуру, замедленно реагирует на возмущения в номинальном режиме и не удовлетворяет требованиям технологии. Это говорит о
том, что характеристики процесса существен-
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Жылу тәртібімен басқару нысаны ретінде қайнау қабатты пеші қарастырылады. Пештің динамикалық
сипаттамалары мен жұмыс көрсеткіштері қайнау қабаты температурасына қатты байланысты, бұл ауытқу
факторларының әрекеті жағдайларында стандартты басқару алгоритмдердерін қолдануда қиындық туындатады. Сызықты емес қасиеттерін көрсететін күйдіру процесінің математикалық үлгісі жасалды, концентратты
жіберуді өзгертуімен температураны басқару кезіндегі процесс ерекшеліктері анықталды. Нысан динамикасы
мен ауытқудың компенсациясы әдісімен процесті басқару алгоритмінің синтезі орындалды. Математикалық
үлгілеумен процестер мен ауытқулар параметрлерін нақты өзгерту шарттарында жүйенің тиімділігі анықталды.
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но изменяются при изменении номинальной
температуры. Исследовать особенности процесса удобнее всего на его математической
модели [9, 10]. Вопросам математического
моделирования в кипящем слое посвящено
значительное число работ, например [6 – 8],
но моделей, решающих данную задачу, не
найдено.
В данной статье составлена математическая модель, отражающая закономерности
изменения теплового режима печи КС, выявлены свойства процесса при разных номинальных температурах слоя и построена
система автоматического регулирования температуры КС.
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Математическое моделирования теплового
режима печи КС
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Для выявления основных закономерностей изменения теплового режима процесса
составим упрощенные уравнения его материального и теплового балансов по определяющим параметрам [1, 9, 10]. В печь КС непрерывным потоком загружается сульфидный
цинковый концентрат, снизу через подину подается воздух дутья. За счет распределенной
по площади подины подачи воздуха в печи образуется кипящий слой, в котором происходит
обжиг концентрата, готовый огарок самотеком
выгружается через сливной порог. При этом
под действием воздуха дутья при высокой
температуре на поверхности каждой частицы
концентрата протекает основная эндотермическая реакция окисления сфалерита [1 – 5]
ZnS + 1,5 O2 =ZnO +SO

Q1  c

(2)

где обозначены потоки тепла на единицу веса кипящего слоя:
Q1– на изменение теплосодержания
(энтальпии) кипящего слоя;
Q2– через ограждения печи;
Q3– с отходящими газами;
Q4– с огарком;
Q5– за счет эндотермической реакции (1);
Q6– через кессоны (с отходящим паром);
Для составления требуемых соотношений принимаем кипящий слой объектом иде-

dT
dt

, Q2=α2T, Q3=cgFVT,

Q4=cFkT, Q5=qkCO2CS, Q6=α3(Tp),

слоя;

(3)

где t – время;
T – температура кипящего слоя, °С;
Tp – температура пара от кессонов, °С;
c – удельная теплоемкость кипящего

α2 – эквивалентный коэффициент теплопередачи на единицу веса слоя к окружающему воздуху;
α3 – эквивалентный коэффициент теплопередачи на единицу веса слоя к охлаждающему теплоносителю (к пару кессонов);
cg – удельная теплоемкость отходящих
газов;
q – тепловой эффект реакции (1) по
сере;
k – эквивалентная константа химической реакции (1) по сере;
CS , CO2– весовое содержание серы и кислорода в слое, кг/кг;
Fk– расход загружаемого концентрата
на единицу веса кипящего слоя;
FV – расход выходящих из кипящего
слоя газов на единицу веса этого слоя.
Константа k реакции (1) зависит от температуры и выражается уравнением Аррениуса
k(T)=k0 · exp(-E/(R·K),

(1)

Уравнение теплового баланса слоя выгладит так:
Q1=-Q2-Q3-Q4+Q5-Q6,

ального смешения. Зависимость потоков в
(2) от переменных процесса в этих условиях
приближенно можно представить следующим
образом:

тель;

(4)

где k0 – предэкспоненциальный множи-

E – энергия активации;
K – температура кипящего слоя, К;
R– универсальная газовая постоянная.
Пробное моделирование показало,что
CO2 из-за избытка подаваемого кислорода в
процессе обжига изменятся незначительно,
поэтому принимаем его постоянным. В то
же время значение CS в (3) изменяется существенно и зависит от условий протекания
обжига. Для выявления этой зависимости запишем уравнение материального баланса кипящего слоя по сере
F1S=-F2S+F3S-F4S2 ,

(5)
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F1S 

dСS
, F2S=kCSCO2, F3S=CSkFk, F4S=CSFk,
dt

(6)

где CSk – весовое содержание серы в
концентрате, кг/кг.
Тогда, подставляя (3) в (2), а также (6)
в (5), находим уравнения математической модели процесса обжига концентрата в печи КС.


q
dT
   T  3 (T  Tp )  k (T )CO2 CS , (7)
dt
c
c
c

dСS
  k (T )CO 2 C S  (CSk  CS )Fk ,
dt

(8)

где αΣ=α2+cgFV+cFk.
Рассмотрим свойства процесса обжига
Таблица 1

на его математической модели (7), (8). Для этого зададимся типовыми параметрами процесса в номинальном установившемся режиме
[1]. Эти параметры представлены в таблице 1.
Математическое моделирование выполнялось с помощью программы VisSim. Схема
набора модели показана на рисунке 1. Для
снижения вычислительной ошибки при моделировании с учетом данных таблицы 1 константа реакции по (4) была представлена в
виде

k (T )  773096  exp( 14594 / K ) 
15

 2,37784e e



14 , 59
0 , 001K

 2,37784e

1
2

обозначение
k
CSk
d

14 , 59
0 , 001( T  273)

.

Первым этапом моделирования была
параметрическая идентификация модели
(7), (8) и исследование общих свойств процесса. В процессе идентификации подбирались значения параметров теплосъема αΣ ,
α3, обеспечивающие статический режим, соответствующий таблице1. В итоге получено:
α3=0,40943 Дж/(час·°С), αΣ =0,03135 Дж/(час·°С).
Далее на модели были выполнены исследования, которые показали следующие общие свойства процесса:
1) температура в слое очень чув-

Параметры типового номинального режима работы печи КС

№

15

0,28
0,32

Единица
измерения
кг/(кг час)
кг/кг

значение

+

3

CO2

0,47

кг/кг

4

0,15

кг/кг

5
6
7
8

CO2
c
q
T
Tp

0,627
4554
960
430

кДж/(кг град)
кДж/кг
°С
°С

9
10
11
12
13
14

K

k0
E
R
Вес КС

1233
0,5
7773096
121336
8,314
93000

К

+

1/час
Дж/моль
Дж/(моль К)
кг
+
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где обозначены потоки на единицу веса
кипящего слоя:
F1S – на изменение содержания в слое
серы;
F2S – расхода серы в слое за счет реакции (1);
F3S – прихода серы с концентратом;
F4S2 – расхода серы с огарком.
Закономерности изменения данных потоков также можно выразить приближенными
формулами
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Рисунок 1
Схема набора математической модели на VisSim. На графиках сверху вниз: расход концентрата,
температура КС, содержание серы в огарке. По оси абсцисс время в часах

ствительна к изменению расхода концентрата и содержанию серы в концентрате;
2) при номинальной температуре слоя
более 960°С процесс изменения этой температуры путем изменением расхода концентрата почти монотонный (рисунок 2 б);
3) по мере снижения номинальной температуры процесс приобретает все более колебательный характер (рисунок 2 г), при температуре
ниже 890°С процесс становится неуправляемым и теряет устойчивость;
4) для увеличения устойчивости процесса при значительном снижении температуры целесообразно уменьшать теплосъем
из слоя.
Появлением колебательности процесса
при снижении температуры можно объяснить
плохое качество регулирования, наблюдаемое на практике.
Разработка системы автоматического регулирования тепловым режимом печи КС
Для разработки алгоритма регулирова-
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ния температуры КС рассмотрены характеристики процесса на его модели, что явилось
вторым этапом моделирования. Нелинейные
уравнения (7), (8) для разработки алгоритма
целесообразно линеаризовать, то есть заменить их линейными уравнениями, справедливыми в небольшом диапазоне температур. Для этого выполнено исследование
динамических свойств процесса при разных
номинальных температурах кипящего слоя.
Переходные функции при двух характерных
номинальных температурах 960°С и 900°С и
ступенчатом изменении расхода концентрата
на 0,005 кг/(кг˖час) показаны на рисунке 2. Из
него следует, что динамику процесса обжига
в этих условиях можно представить в виде
линейного дифференциального уравнения
второго порядка, но с изменяющимися коэффициентами.
Таким образом, стоит задача разработки
алгоритма управления линейным объектом с
изменяющимся характером переходного процесса. Применяем для синтеза алгоритма метод компенсации динамики объекта и возму-
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а)

в)

б)

г)

щений, обладающий рядом преимуществ [11,
12, 13].
Для упрощения задачи синтеза алгоритма управления будем считать, что коэффициенты в заданном диапазоне температур
постоянные, при переходе в другой диапазон
они изменяются ступенчато. Линеаризованные уравнения математической модели для
применения указанного метода должны быть
представлены в пространстве состояний. Эти
уравнения имеют вид [14]

x 0  Ai x 0  Biu ,
x 0  x 0  f x ,

y0  Ci x 0 ,
y 0  y 0  f y ,,

(9)

где x0=[x01 x02]T – переменные состояния;
y0 – температура КС в отклонении от номинальной температуры;
u – расход подаваемого концентрата в
отклонении от номинального расхода,

 Ai
C
 i

a 1i
Bi  
 1
0  
 c1i

a 2i
0
c2 i

1
0

0 при i =1, 2. (10)

На математической модели процесса

получено два набора коэффициентов (10),
соответствующих рисунку 2, для каждой номинальной температуры. Эти коэффициенты
представлены в таблице 2.
Применяя пошаговую процедуру синтеза [12, 13], получаем уравнения регулятора
температуры КС в общем виде


c


x1   1 i  1i 2  x1  2 i  , x 2  x1
c2 i 
c2 i




c
u   1i  a1i  1i 2 i  x1  a 2 i x 2 
c2 i



x 01   r2 i  a 2i  ~
x 02  2i  ,
  r1 i  a1i  ~
c 2i
~
x 01  x 01  x1,

~
x 02  x02  x 2,
i =1, 2,

  y  y0 ,
(11)

где ɸji – свободные коэффициенты
фильтра-эталона.
Выбираем их так, чтобы частота среза фильтра-эталона при i =1 была примерно
равна частоте среза объекта (9), (10). При i =2
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Рисунок 2
Динамические характеристики КС при ступенчатом изменении расхода концентрата и номинальных
температурах 960°С (а, б) и 900°С (в, г). По оси абсцисс время везде в часах.
а, в – ступенчатое изменение расхода концентрата, кг/(кг˖час);
б, г – процесс изменения температуры, °С;
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частота среза фильтра-эталона меньше в 1,25
раза. В качестве стандартной формы фильтра-эталона используем фильтр Бесселя. В
(11) предусмотрена коррекция собственной
динамики неустойчивого объекта управления,
для такой коррекции нужно контролировать
x01, x02. Поскольку данный объект в рассматриваемом диапазоне температур устойчивый, а x01, x02 недоступны для контроля, то
такую коррекцию не делаем, для этого принимаем в (11) ɸr1i=a1i , ɸr2i=a2i . Учитывая также,
что a1i=0 , и добавляя условия перехода из области одной номинальной температуры к другой, получаем регулятор (11) в виде


x1  1 x 1  2  ,
c2

x 2  x1 ,

u  1  a1 x1  a2 x 2 

2
,
c2

(12)

  y  y0 ,
где при Т≥940 в (12) используем набор
№1 коэффициентов из таблицы 3, иначе при-
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Таблица 2
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Заключение
В статье на основе уравнений материального и теплового балансов разработана
динамическая математическая модель процесса обжига цинковых концентратов в печи
кипящего слоя, пригодная для исследования
особенностей теплового режима печи. Исследование на модели показало высокую
чувствительность температуры слоя к изменению расхода загружаемого концентрата
и содержанию в нем серы. Выявлено изменение характера переходных процессов при
изменении номинальной температуры слоя.
Выполнена аппроксимация динамических

Коэффициенты математической модели (9), (10)

Наименование
Тн = 960°С (i = 1)
Тн = 900°С (i = 2)
Таблица 3

рисунке 3. Здесь показано изменение подачи
концентрата и температуры слоя при ступенчатом увеличении задания на10 °С (а, б) и
ступенчатом уменьшении серы в концентрате на 0,01 кг/кг (в, г). Процесс вывода температуры на номинальный режим 960 °С после
глубокой ее «просадки» до 920 °С показан на
рисунке 4.

a1 i
– 4,347
– 1,264

a 2i
–9
– 5,747

с1 i
0
0

с 2i
20880
14138

Наборы коэффициентов в (12)

№ набора
1
2

1
– 4,26
– 2,17

2 / c 2
– 4,31е-4
– 1,59 е-4

меняем набор №2 из этой же таблицы. Эти наборы получены на основе данных таблицы 2.
Исследование работы системы регулирования температуры в слое выполнено
методом математического моделирования.
Система состояла из нелинейного объекта
управления (7), (8) и регулятора (12). Динамические характеристики системы при номинальной температуре 960 °С показаны на

1  a1
0,087
– 0,91

a2
–9
– 5,747

характеристик процесса в разных режимах
работы печи линейным дифференциальным уравнением второго порядка. Выполнен
синтез алгоритма управления температурой
слоя методом компенсации динамики объекта и возмущений, в итоге получены уравнения регулятора с изменяющимися коэффициентами. Математическим моделированием
замкнутой системы показано удовлетвори-
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а)

в)

б)

г)

а)

б)
Рисунок 4
Автоматическое регулирование температуры при задании 960 °С и начальной температуре 920 °С
а – процесс изменение расхода концентрата, кг/(кг˖час); б – процесс изменения температуры, °С.
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Рисунок 3
Динамические характеристики системы управления при заданной температуре 960 °С и ступенчатом
увеличении задания на10 °С (а, б), ступенчатом уменьшении серы в концентрате на 0,01 кг/кг (в, г).
а – изменение расхода концентрата, кг/(кг˖час);
в –изменение содержания серы в концентрате, кг/(кг˖час);
б, г – процесс изменения температуры, °С
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тельное качество регулирования в условиях
внешних воздействий.
Полученные результаты могут быть использованы для создания системы управления тепловым режимом работы печи кипящего слоя, удовлетворительно работающей
в широком диапазоне номинальных температур. Конечно, при этом потребуется снятие
характеристик реальной печи.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО
ГИДРОХЛОРИРОВАНИЯ ОТРАБОТАННОГО АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ
ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК
Дана краткая характеристика извлечения золота из золотосодержащих материалов методом электрохимического гидрохлорирования (электрохлоринации), представлена технологическая схема переработки
золотосодержащего сырья этим методом. Рассмотрена лабораторная установка для проведения электрохлоринации. Приведены результаты тестовых испытаний процесса электрохлоринации отработанного активированного угля, выявлена высокая степень извлечения золота данным методом. Содержатся расчетные данные
по расходу реагентов и электроэнергии.
Құрамында алтыны бар материалдардан электрхимиялық гидрохлорлау (электрхлоринация)
әдісімен алтынды бөліп алудың қысқаша сипаттамасы берілді, осы әдіспен алтыны бар шикізатты өңдеудің
технологиялық сұлбасы ұсынылды. Электрхлоринация жүргізу үшін зертханалық қондырғы қарастырылды.
Өңделген белсендірілген көмірді электрхлоринациялау процесінің тестілік сынау нәтижелері келтірілді, осы
әдіспен алтынды бөліп алудың жоғарғы дәрежесі анықталды. Реагенттер мен электрэнергиясының шығыны
бойынша есептік деректері бар.

Введение
Активированный
золотосодержащий
уголь используется в процессе переработки руды на золотоизвлекательных обогатительных фабриках. Этот уголь используется
многократно, некоторая его часть в процессе
работы измельчается и теряет свою эффективность. Такой уголь является отработанным и выводится из технологии, он подлежит
переработке для извлечения драгоценных
металлов. Поскольку основная часть углерода отработанного активированного угля находится в свободной фазе, то вариантом его
переработки на первой стадии является удаление этого углерода путем обжига в специальных условиях [1]. Для проведения такого
процесса требуется достаточно сложное и
дорогостоящее пирометаллургическое оборудование, не исключающее последующее
извлечение золота из полученного после обжига продукта, поэтому является актуальным
поиск альтернативных решений прямого извлечения золота из исходного материала.
В данной статье представлены результаты лабораторных исследований процесса

электрохимического гидрохлорирования отработанного активированного угля.
Краткая характеристика процесса электрохлоринации и описание лабораторной установки
Во ВНИИцветмете последнее время
успешно разрабатывается технология извлечения золота из золотосодержащих материалов методом электрохимического гидрохлорирования (электрохлоринации) [2–5].
Основные процессы электрохлоринации протекают в электролизере, заполненном пульпой, содержащей золотосодержащие твердые
частицы и водный раствор хлоридов щелочных металлов (хлористого натрия). Сущность
технологии заключается в одновременном
протекании двух процессов: получение хлора
путем электролиза раствора хлоридов щелочных металлов и взаимодействие водных
растворов, содержащих хлор, с растворяемым веществом. Процесс получения хлора
представлен суммарной реакцией
2Н2О + 2 Cl-= Cl2 ↑ + Н2 + 2ОН-
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A brief description of gold recovery from gold-bearing materials by electrochemical hydrochlorination
(electrochlorination) is given, and the flowsheet for processing of gold-bearing raw materials by this method is
presented. The laboratory facility for electrochlorination is reviewed. The test results of electrochlorination of spent
activated coal are given, and the high degree of gold recovery by this method is revealed. The estimated data on the
consumption of reagents and electricity is included.
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Далее под действием образующегося
на аноде хлора протекает процесс растворения золота в виде простого или комплексного
хлорида.
Электрохлоринация является эффективной альтернативой процессу цианирования при переработке упорного сырья по
ряду причин:
- отказ от токсичных реагентов;
- упрощение и удешевление технологии;
- значительное сокращение времени
выщелачивания;
- степень извлечения золота сравнима
с другими способами, а в некоторых случаях
превосходит их.
Кроме того, электрохлоринация упорного золотосодержащего сырья позволяет
одновременно проводить окислительное
вскрытие решетки сульфидных минералов,

вмещающих тонковкрапленное и эмульсионное золото, и переводить золото в раствор в
виде устойчивых анионных хлорокомплексов,
которые затем можно извлекать из раствора
сорбционными методами.
Принципиальная технологическая схема извлечения золота из упорного золотосодержащего сырья способом электрохлоринации показана на рисунке 1.
Для принятия решения по применению
данной технологии необходимо проведение
предварительных лабораторных опытов.
Эскиз лабораторной установки для проведения исследований по электрохлоринации
золота в пульпе (электролизера) показан на
рисунке 2. Его конструкция представляет собой цилиндрическую ёмкость с коаксиально
расположенными относительно оси электролизера парами анод–катод. Такая конструк-

Измельчение-0,074мм
Оборотный раствор
NaCl

Электрохлоринация
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Рисунок 1
Принципиальная технологическая схема переработки золотосодержащего сырья
способом электрохлоринации
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дований был использован электролизер с 8
парами анод–катод.
Корпус
лабораторной
установки
выполнен из стекла, что позволяет наблюдать течение процесса при исследованиях. Крышка электролизера и нижнее крепление анодов изготовлены из фторопласта.
Благодаря последовательному соединению анодов и катодов, через них проходит
одинаковый электрический ток. Электрическая схема соединения электродов в аппарате для выщелачивания золота изображена
на рисунке 3. При таком соединении каждый
анод образует с катодом отдельную электролитическую ячейку, но совокупность создаваемых ими электрических полей приводит

Рисунок 2
Эскиз электролизера
1 – корпус электролизера; 2 – перемешивающее устройство; 3 – анод; 4 –катод;
5 – крышка; 6 – нижнее крепление электродов
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ция обусловлена задачей максимальной интенсификации процесса выщелачивания, для
чего необходимо обеспечить наилучший контакт пульпы с анодами, являющимися источниками образования окислительного агента
- атомарного хлора. Количество пар электродов определяется особенностями переработки сырья и его физико-химических свойств и
может изменяться. Благодаря этому можно
обеспечивать требуемое количество источников хлора и, соответственно, регулировать
число контактов частиц руды с выщелачивающим агентом. По оси электролизёра располагается перемешивающее устройство. В качестве материала для катода выбрана медь,
для анодов – графит. При проведении иссле-
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Рисунок 3
Принципиальная электрическая схема соединения электродов
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к сложному их взаимодействию в рабочем
пространстве электролизера. Контроль электрического режима работы лабораторного
электролизера обеспечивается стандартными электроприборами: выпрямителем тока,
вольтметром и амперметром.
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Проведение тестовых испытаний на
активированном угле
Для проведения исследований использовали пробу отработанного активированного
угля одной из обогатительных фабрик, химический состав пробы приведен в таблице 1.
Отработанный активированный уголь
представляет собой гранулированный материал крупностью от 5 мм до 0,5 мм (рисунок 4). Насыпной вес измельченного угля
– 0,3 г/см3.
Из рисунка 4 видно, что отработанный
активированный уголь представляет собой
материал, до 12% по массе которого составляют гранулы правильной сферической формы диаметром 3÷5 мм. Поскольку эти гранулы
отличались от остального материала, будучи, по всей видимости, полимерной смолой,
представляло интерес определение их состава для сравнения со средневзвешенным составом пробы материала.
Результаты химического анализа отобранных сферических гранул даны в таблице 2.
Из сравнения таблиц 1 и 2 видно, что со-

держание органического углерода в гранулах и
в шлаке практически совпадает, а их минеральные части различны. Отметим, что в сферических гранулах не содержится золото.
Для проведения исследований проба отработанного активированного угля была измельчена в планетарной мельнице до крупности 100% класса минус 45 мк (рисунок 5).
Электрохлоринацию отработанного активированного угля проводили на описанной
выше лабораторной установке при следующих
условиях:
- анодная плотность тока, DА = 2-6 кА/м2;
- электролит: водный раствор NaCl с концентрацией 250 г/л;
- температура пульпы, tнач. = 20°С;
- отношение Т:Ж = 1:19;
- время, τ = 180÷240 минут.
Испытания проводили по следующей
методике:
- навеску измельченной руды распульповывали подготовленным солевым раствором
до нужного отношения Т:Ж;
- добавляли в пульпу концентрированную
соляную кислоту до рН=1;
- включали перемешивающее устройство;
- подавали нагрузку на электроды и выдерживали необходимое время;
- полученную пульпу фильтровали, осадок подвергали 2-кратной водной отмывке на
фильтре, а затем высушивали и взвешивали;
- полученные продукты (кек и фильтрат)
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Таблица 1

Химический состав пробы отработанного активированного угля

Элементы
Au
Ag
Cu
Pb
Zn
Fe
SiО2
Ca
К
Na
S
P
*
Cобщ
Sb
As
Al2O3
Mn
Mg

, % Содержание элементов
0,14
<0,01
0,24
0,03
0,15
2,56
0,79
3,48
0,19
0,46
0,71
0,17
80,97
<0,01
<0,01
5,96
0,79
0,17

Рисунок 4
Внешний вид отработанного активированного угля
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Примечание*содержание углерода рассчитывалось по разности
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Таблица 2
Химический состав сферических гранул из отработанного активированного угля

Элементы
Au
Ag
Cu
Pb
Zn
Fe
SiО2
Ca
К
Na
S
P
Cобщ.*
Sb
As
Al2 O3
Mn
Mg

, % Содержание элементов
<0,01
<0,01
<0,01
0,03
0,05
0,18
0,54
0,41
0,11
<0,1
0,39
0,22
79,72
<0,01
<0,01
17,64
<0,01
<0,01
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Рисунок 5
Внешний вид измельченного отработанного активированного угля

передавали в аналитическую лабораторию
для определения содержания золота, мышьяка и железа.
Для разделения кека выщелачивания
и раствора электролита использовали колбу
для фильтрования в вакууме (колба Бунзена)
объемом 1 дм3, фарфоровую воронку Бюхнера диаметром 110 мм, в качестве фильтров
использовали стандартные бумажные фильтры диаметром 110 мм (синяя лента).
Скорость фильтрации определялась
объёмом фильтрата, получаемого с единицы
поверхности фильтра за определённый промежуток времени:
С = V/t·F,
где C – скорость фильтрации, м3/м2·ч;
V – объем фильтрата, м3;
F – площадь поверхности фильтра, м2;
t – продолжительность фильтрования, ч.
Как показали проведенные замеры,
полученные пульпы обладают высокой
скоростью фильтрации, составляющей
0,60÷0,65 м3/м2·ч. Для определения скорости
отстаивания пульпы применена стандартная
методика. Скорость отстаивания полученных
пульп находится в пределах 0,02÷0,03 м/мин.
Вес кеков и объемы растворов
электролита
после
проведения
процесса
электрохлоринации
практически
соответствовали
исходному
весу
тестируемых проб отработанного активированного угля и объемам исходного раствора.
Пульпы электрохлоринации отработанного активированного угля обладали высокой

скоростью фильтрации 0,50-0,55 м3/м2·ч и низкой скоростью отстаивания 0,005÷0,01 м/мин.
Результаты тестов по электрохлоринации отработанного активированного угля
приведены в таблице 3.
Как видно из таблицы 3, извлечение золота при электрохлоринации отработанного
активированного угля составляло 94,9-99,8%.
При этом практически все золото осаждалось
на катодах (на них образовывался видимый
налет). Остаточное содержание золота в
электролите находилось ниже 0,1 мг/л.
Максимально излечение золота 99,8%
получено в следующих условиях:
- анодная плотность тока, DА = 6 кА/м2;
- электролит: водный раствор NaCl с
концентрацией 250 г/л;
- температура пульпы, tнач. = 20°С;
- отношение Т:Ж = 1:19;
- время, τ = 180 минут.
Оценочные расходы реагентов и электроэнергии на электрохлоринацию пробы отработанного активированного угля в тестовых опытах приведены в таблице 4.
Уточненные расходные показатели
электрохлоринации оборотного шлака (отработанный активированный уголь), равно как и
возможность снижения потерь золота с кеком,
могут быть установлены в укрупненных опытных испытаниях.
Результаты выполненных тестовых испытаний позволяют сделать вывод о целесообразности переработки отработанного
активированного угля методом электрохлоринации.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Таблица 3
Результаты тестов по электрохлоринации отработанного активированного угля

№
опыта Т: Ж

1
2
3
4

1:18
1:18
1:18
1:18

Параметры опытов
Время, Концентрация
мин
С NaCl ,г/л

180
180
180
180

250
250
200
200

Анодная
плотность
тока DА,
кА/м 2
6
4
6
4

Электролит:
Au,мг/л

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

Кек:
Au,%

0,0003
0,0015
0,0051
0,0072

Извлечение
Au, %

99,8
99,1
96,7
94,9

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВНИИЦВЕТМЕТА . 2018

МЕТАЛЛУРГИЯ

85

МЕТАЛЛУРГИЯ
Таблица 4
Расходы реагентов и электроэнергии на электрохлоринацию отработанного
активированного угля

Наименование
Соль поваренная (С = 95%)
Кислота соляная (С = 33%)
Электроэнергия на электрохлоринацию

Ед. измерений

Значение

кг/г золота
кг/г золота
кВт·ч/г золота

3,4
0,3
3,7
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
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М.С. Жарликов

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ
Химико-аналитическая лаборатория. В данной статье кратко изложена история и основные направления её деятельности.
Химия-аналитикалық зертханасы. Осы мақалада қызметінің қысқаша тарихы мен негізгі бағыттары
баяндалған.

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 числе первых научных подразделений института была создана аналитическая
служба. 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
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, экспрессности
и доступности вызвали необходимость вы-

бора оптимальных схем анализа, разработки
новых и совершенствования существующих
методик, нередко в новом приборном воплощении.
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) [1].
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 [2].
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
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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 [3, 4],
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).
Аналитическая лаборатория на всех
этапах была кузницей кадров для лабораторий предприятий цветной металлургии СССР.
Она 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 [1].
В сложных экономических условиях 90-х
лаборатория сохранила статус арбитражной
и продолжила выполнять контрольные, аттестационные, арбитражные, сертификационные анализы для многих сторонних предприятий и организаций; разрабатывать, готовить
к метрологической аттестации и внедрять

новые, совершенствовать существующие методики анализа; разрабатывать нормативную
документацию (межгосударственные, государственные стандарты и др.).
В этот же период существенно изменился круг анализируемых объектов. Кроме
традиционных продуктов свинцово-цинкового
производства анализировались марганцевые,
хромовые, никелевые, молибденовые, флюоритовые, фосфоритовые, титансодержащие,
железные, редкоземельные руды и продукты
их переработки, нерудное сырьё, почвы, подземные, поверхностные и сточные воды.
Было 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 (пробирно-атомно-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 2014 году Центр переаккредитован
на техническую компетентность согласно
требованиям международного стандарта
ГОСТ ИСО/МЭК 17025 – 2009 «Общие требования к компетентности испытательных и
калибровочных лабораторий».
Химико-аналитическая
лаборатория
продолжает расширять круг анализируемых
объектов (молибден-вольфрамовые и вольфрамсодержащие руды и продукты их обогащения и переработки, продукты медного
производства, железорудные окатыши, известняк, шлиховое золото, сплав Доре, катодный осадок, уголь, зола и др.); осваивать
новые методики анализа (определение цианидов и роданидов в растворах, определе-

ние никеля, молибдена, фтора, хлора, серы,
углерода, олова и двухвалентного железа в
рудах, растворах, продуктах обогащения и
переработки); 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.).
Совместно с лабораторией стандартизации и метрологии проводятся работы по
аттестации стандартных образцов различных
категорий. Также для собственных нужд проводятся работы по изготовлению и аттестации
стандартных образцов различного состава.
В последние годы в связи с отсутствием
в Республике Казахстан единых нормативных
документов на методы анализа многих продуктов процесса обогащения и металлургической переработки усилена работа по разработке и регистрации универсальных методик
выполнения измерений. Разработаны и внесены в реестр ГСИ РК: «Методика выполнения
измерений массовой доли золота и серебра
в ионообменных смолах пробирно-гравиметрическим методом», «Методика выполнения
измерений массовой доли диоксида кремния
в рудах, продуктах их обогащения и металлургической переработки гравиметрическим
методом», «Методика выполнения измерений массовой доли золота и серебра в рудах,
продуктах их обогащения и металлургической
переработки пробирно-гравиметрическим методом», «Методики выполнения измерений
массовой доли свинца, цинка, меди и железа
в рудах, продуктах их обогащения и металлургической переработки титриметрическим
методом», «Методика выполнения измерений
массовой доли золота и серебра в углях активированных золотосодержащих пробирногравиметрическим методом». Данные методики внедрены в практику работы лаборатории
и заинтересованных предприятий Республики

Казахстан, следующим этапом планируется
их регистрация в реестре Российской Федерации и перевод в стандарты РК (СТ РК).
Проводятся методические и научноисследовательские работы по расширению
возможностей электрохимических методов,
обеспечению многокомпонентности анализа,
разработки экспрессных и ускоренных методик, освоению анализа новых объектов.
Структура лаборатории сохранена в
прежнем виде: группа классических химических и фотометрических методов анализа,
группа полярографического анализа, группа
пробирного анализа.
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.
Химико-аналитическая
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, а также органов
внутренней безопасности. На сегодняшний
день лаборатория 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
имеет хорошие перспективы на будущее.
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Предложен атомно-эмиссионный с индуктивно связанной плазмой способ определения железа, кадмия,
меди, свинца, олова, сурьмы и алюминия в цинке катодном и марочном. Калибровка спектрометра проводилась
по водным растворам с известной концентрацией элементов - примесей. Вклад матричных влияний учитывался
с помощью внутреннего стандарта, введенного в растворы образцов сравнения, калибровочного бланка, бланка
реагента и проб.
Проведена метрологическая экспертиза методики. Относительная средняя квадратическая погрешность
воспроизводимости не превышает 0,10. Систематическая составляющая погрешности статистически незначима.
Катодты және таңбалы мырыштағы темірді, кадмийді, мысты, қорғасынды, қалайыны, сүрмені және
алюминийді индуктивті байланысқан плазмамен атомдық-эмиссиялық анықтау тәсілі ұсынылды. Спектрометрді
калибрлеу элементтер-қоспалардың белгілі концентрацияларымен су ерітіндісі бойынша жүргізілді. Матрицалық
әсер үлесі салыстыру үлгілері ерітінділеріне енгізілген ішкі стандарт, калибрлеу бланкі, реагент бланкі және сынамалар көмегімен есепке алынды.
Әдістеменің метрологиялық сараптамасы жүргізілді. Қайталанудың салыстырмалы орташа квадраттық
қателігі 0,10 аспайды. Қайталанудың жүйелік құрауышы статистикалық маңызды емес.
There has been proposed the atomic emission method with inductively coupled plasma for determination of ferrum,
cadmium, copper, lead, tin, antimony and aluminum in cathodic and branded zinc. The spectrometer was adjusted using
aqueous solutions with a known concentration of impurity elements. The contribution of matrix influences was calculated
by an internal standard introduced into solutions of compared samples, calibration blank, reagent and samples blank.
Metrological evaluation of the method was performed. The relative mean square error of reproducibility does not
exceed 0.10. The systematic component of the error is statistically insignificant.

Аналитический контроль - один из основных процессов, от эффективности которого
зависит работа металлургического предприятия. Качественный и экспрессный контроль

предотвращает использование и выпуск продукции, не соответствующей нормативной документации (НД), позволяет более эффективно использовать ресурсы, снизить затраты на

производство и сократить время производственного цикла [1].
До настоящего времени в основе НД,
регламентирующей методы испытаний продукции цветной металлургии, лежали химический, атомно-абсорбционный и спектральный методы анализа, которые являются
длительными, трудоемкими и не универсальными.
Современная
аналитическая
база
большинства металлургических предприятий стремительно развивается как в методическом плане, так и в инструментальном.
Традиционные методы определения состава
металлов и сплавов вытесняются методами с
возбуждением и ионизацией атомов в индуктивно связанной плазме.
Атомно-эмиссионный с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП) метод объединяет в себе преимущества атомно-абсорбционного и атомно-эмиссионного методов:
экспрессность и низкий предел определения.
Эшелле оптическая схема спектрометра и
твердотельный детектор позволяют регистрировать оптическую эмиссию в диапазоне от
165 до 782 нм, производить выбор любой из
аналитических линий элементов, возбуждаемых в аргоновой плазме. (Для того чтобы охватить такой диапазон спектрографическим
методом, требовалось от 3 до 5 автономных анализов.) Кроме того, АЭС-ИСП метод
успешно работает в области длин волн менее
200 нм, которая недоступна для атомно-эмиссионного анализа, проводимого в воздушной
среде [2].
Атомно-эмиссионный
с
индуктивно связанной плазмой метод имеет более
широкий динамический диапазон по сравнению с упомянутыми выше методами. Он
особенно востребован, если лаборатория
не располагает достаточным количеством и
ассортиментом стандартных образцов (СО)
состава анализируемых продуктов или когда СО не охватывают всего набора интересующих элементов - примесей. В условиях
рыночной экономики предприятия вынуждены выпускать продукцию, соответствующую Европейским стандартам качества,
контролировать ее на наличие примесей,
которые не регламентируются действующей НД и не введены в состав СО. В таких
случаях СО легко заменить искусственными растворами как содержащими матрицу,

так и нет (с применением внутреннего стандарта) [3].
Хотя анализ сложных по составу матриц на ИСП- спектрометрах не свободен от
полиатомных влияний, есть возможность учитывать взаимное влияние компонентов при
помощи современного программного обеспечения, а также производить корректировку
информации без проведения дополнительных измерений.
Целью настоящих исследований была
разработка универсальной АЭС-ИСП методики определения железа, кадмия, меди, олова,
свинца, сурьмы и алюминия в цинке марочном и катодном для предприятий гидрометаллургического производства.
Работа выполнялась на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно связанной плазмой OPTIMA 3000 фирмы PERKIN
ELMER Corporation с радиальным расположением горелки и угловым распылителем.
Исследование влияния основных операционных параметров, определяющих аналитические характеристики метода в целом [4],
проводили на растворах аналитов с концентрацией 1 мкг/см3 (при массовой доле HNO3 в
растворе до 5 %).
В качестве выходного параметра измеряли интенсивности наиболее чувствительных и свободных от наложений эмиссионных
линий, приведенных в таблице 1.
Мощность (W) изменяли от 1,2 - 1,5 кВт;
скорость расхода транспортирующего (VTp) и
вспомогательного (VB) газов - в интервале 0,4
- 1,2 л/мин; высоту зоны наблюдения эмиссии (h) - от 10 до 30 мм над срезом горелки.
В результате исследований были подобраны
компромиссные условия многокомпонентного
анализа: мощность разряда - 1,5 кВт, скорость
расхода транспортирующего и вспомогательного газов - 0,8 л/мин, высота зоны наблюдения эмиссии - 15 мм над срезом горелки.
Пробы цинка переводили в раствор растворением в азотной кислоте, разбавленной
дистиллированной водой в соотношении 1:1.
Навеску пробы подбирали так, чтобы после
растворения содержание цинка в ней составляло около 2 % по массе (оптимальное для
достижения необходимых пределов определения примесей при контролируемом влиянии основы).
Оперативный контроль точности анализа, проведенный с помощью государствен-
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Перечень аналитических линий
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Наименования элементов
Железо
Кадмий
Медь
Олово
Свинец
Сурьма
Алюминий
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ных стандартных образцов состава цинка
металлического, показал наличие значимых
матричных влияний, которые неизбежны при
таком содержании основного компонента в
растворе. Известно, что матричные эффекты в АЭС-ИСП проявляются через влияние
на размер капель аэрозоля и его транспорт в
плазму, через термические свойства плазмы,
а также через спектральные наложения [5,6].
Ввиду того, что выбранные аналитические
линии в исследуемых продуктах свободны от
спектральных помех, было принято решение
применить метод внутреннего стандарта как
способ компенсации не спектральных матричных влияний при анализе проб цинка марочного и катодного.
Удовлетворительные результаты были
получены при использовании бериллия в качестве элемента внутреннего стандарта (Be
313,042 нм). В таблице 2 приведены результаты анализа некоторых государственных стандартных образцов из комплекта ГСО 5016-89
- 5023-89 состава цинка металлического, полученные по представленной методике с применением внутреннего стандарта и без него.
Для получения градуировочной характеристики спектрометра измеряли интенсивности эмиссионного излучения аналитов и внутреннего стандарта в калибровочном бланке
и в двух образцах сравнения, которые являлись водными многокомпонентными растворами определяемых элементов. (Калибровочный бланк, образцы сравнения, бланк реагент
и пробы содержали одинаковое количество
бериллия). Определение градуировочной характеристики, коррекцию фона, учет влияния
матрицы на интенсивность аналитических откликов проводили при помощи программного
обеспечения спектрометра. (Следует избе-

Длина волны аналитической линии, нм
238,20; 239,56
214,43; 226,50
324,75; 224,69
189,92
220,35; 283,30
206,83; 217,57
396,18
гать выбора точек коррекции фона в области
спектра, в которой возможно появление спектральных линий других интерферирующих
элементов).
Произведена метрологическая экспертиза предложенной методики. Контроль точности проводили с помощью набора государственных стандартных образцов состава
цинка ГСО 5016-89 - 5023-89 и сопоставлением с результатами, полученными независимыми методами. Относительная средняя
квадратическая погрешность воспроизводимости не превышает 0,10. Систематическая
составляющая погрешности статистически
незначима.
Эксперименты показали, что разработанная методика определения железа,
кадмия, меди, олова, свинца, сурьмы и алюминия методом АЭС - ИСП с применением
внутреннего стандарта является универсальной и перспективной для анализа металлов,
сплавов и продуктов цветной металлургии,
дает возможность использовать в качестве
калибровочных образцов водные растворы с
известной концентрацией примесей.
Минимальная пробоподготовка не влечет за собой значимых трудозатрат и компенсирует расходы, связанные с изготовлением
или приобретением стандартных образцов
соответствующих ГОСТ 8.315-97. Кроме того,
растворение снимает проблемы, связанные
с неоднородностью пробы или c несоответствием ее формы форме стандартных образцов, используемых при градуировке прибора.
(Последнее условие является обязательным
при проведении атомно-эмиссионного анализа с возбуждением спектра в дуговых и искровых источниках света).
Предложенный метод применим для

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Результаты определения примесей в ГСО

анализа цинка катодного, состав которого до
сих пор контролировался атомно-эмиссионным способом с предварительным переведением образцов проб и стандартов в оксид, с
испарением их из кратеров графитовых электродов. При попытке анализа цинка катодного
на АЭ спектрометре с дуговым возбуждением
спектра получены неадекватные результаты
из-за различной толщины анализируемых
пластин и неидентичности физико-химических свойств проб и стандартных образцов в
процессе испарения. Очевидно, что предложенный метод анализа цинка катодного менее трудоемок.
Для предприятий с гидрометаллургическим способом производства цинка, которые

контролируют технологические растворы в
основном на спектрометрах с индуктивно связанной плазмой, появилась возможность производить анализ товарной продукции на том
же аналитическом оборудовании.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ХИМИЧЕСКОГО ФАЗОВОГО АНАЛИЗА НА
МИНЕРАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЖЕЛЕЗА В РУДАХ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И
ПРОДУКТАХ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
Показана необходимость при практическом использовании методик ХФА на соединения железа, опубликованных в специальной литературе, учитывать особенности элементного и вещественного состава применительно к рудам цветных металлов и продуктов их переработки.
Предложен косвенный подход для подтверждения достоверности результатов, полученных разными методами.
Арнайы әдебиетте жарияланған, тәжірибеде темір қосылыстарында ХФА әдістемелерін қолдану кезінде,
түсті металдар кендеріне және оның өңдеу өнімдеріне қатысты элементтік және заттық құрамы ерекшеліктерін
ескеру қажеттілігі көрсетілді.
Әртүрлі әдістермен алынған нәтижелердің анықтығын дәлелдеу үшін жанама тәсілдеме ұсынылды.
There has been shown the necessity for taking into account the peculiarities of ultimate and material composition
with reference to ores of non-ferrous metals and products of their processing in terms of practical use of chemical
phase analysis methods for ferrum compounds published in the special literature.
The indirect approach is proposed to confirm the reliability of the results obtained by different methods.

Методы количественного определения форм нахождения железа в рудах цвет-

ных металлов и продуктах их переработки,
по мнению специалистов [1-5], разработаны

лишь для анализа ограниченного числа материалов. Предлагаемые в работах методики,
а также их усовершенствованные варианты,
опубликованные позднее, в том числе регламентируемые государственными стандартами, распространяются на объекты, главным
образом представленные железорудными
минералами.
Они содержат от 30 до 70 процентов интересующего элемента и могут быть использованы (в зависимости от наличия примесных
составляющих в сырье) для получения металлического железа. Это кислородосодержащие соединения: гетит, гидрогетит, гематит,
реже сидерит и др.
Железорудными не являются те минералы, которые наряду с присутствием в значительных количествах железа составлены
сульфидными, мышьяковистыми соединениями меди, никеля, свинца, цинка и других
элементов, определяющих основную экономическую ценность природных материалов.
Присутствие таких минералов создает
серьезные трудности на стадии разделения
фаз железа с применением любых известных
растворителей. Влияние сульфидных минеральных форм выше указанных элементов в
настоящее время признано, но мало изучено.
По этой причине в специальных руководствах почти не излагаются методики
детального количественного определения
минеральных форм железа в рудах цветных
металлов и продуктах их переработки.
Химический фазовый анализ (ХФА) на
соединения железа в таких материалах до
сих пор в практике большинства лабораторий
аналитических служб сводится к определению его только кислоторастворимых форм.
Способы разделения фаз при этом [1-4] сравнительно просты, экспрессны, доступны относительно применяемых реагентов. Тем не менее авторы монографий [1,2] предупреждают
об искажении результатов ХФА на соединения
железа в присутствии сульфидных и металлических форм при разложении навески пробы
кислотами даже в атмосфере инертного газа
без доступа воздуха.
Однако исполнителем при выдаче результатов, полученных по предлагаемым
схемам, зачастую, к сожалению, не указывается, что аналитическая информация применительно к сульфидным рудам
цветных металлов и продуктам их пере-

работки имеет чисто условный характер.
При кислотном выщелачивании материала наличие в системе элементов с переменной валентностью способствует протеканию
окислительно-восстановительных реакций.
При действии растворителя происходит образование сероводорода и водорода, являющихся сильными восстановителями, которые
переводят, к примеру, трехвалентное железо
в двухвалентное. Соответственно, наличие
в системе окислителей также нарушает селективность процесса извлечения элемента
определяемой формы.
Так, по нашим экспериментальным данным и данным Гинцветмета [4], в пробах, содержащих 1,5-2,0 масс. процентов сульфидной серы, ошибка перераспределения фаз
может составлять более 70% (отн.). Лишь в
случаях, когда в пробе содержится менее
0,3% (масс) такой серы, величина ошибки
укладывается в пределы допускаемой.
Отсюда следует, что использовать методики ХФА, описываемые в специальной литературе, механически, без учета особенностей
минерального состава объекта в целом, некорректно.
В последние годы достаточно часто проявляется интерес к более подробной информации о фазовом составе природных и техногенных материалов. Несмотря на то, что
методы ХФА для ряда основных элементов
(меди, свинца, цинка) объектов, обсуждаемых
нами, значительно обогатились новыми, наиболее избирательными вариантами, задача
раздельного определения форм нахождения
железа в них не может считаться решенной.
В фазовом анализе штейнов, шлаков,
клинкеров известен способ [6], позволяющий
практически полностью извлекать железо
сульфидной и металлической фаз, не затрагивая железа кислородосодержащих соединений. Групповым растворителем в данном
случае является смесь брома и четыреххлористого углерода, взятых в соотношении 2:3,
с последующим добавлением яблочной кислоты (комплексообразующего агента).
Эти же реагенты в различных комбинациях (в том числе и с другими селективными
растворителями, например, со спиртами),
применялись исследователями [2,7,8] для
перевода в раствор элементов сульфидных
форм.
Нами неоднократно экспериментально
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проверялись окислительные смеси для выщелачивания сульфидных фаз как из продуктов
переработки, так и природных материалов.
При этом оказалось, что подобные схемы разделения фаз успешно работают только в отсутствии в анализируемых объектах пирита,
халькопирита и целого ряда силикатов (пироксенов, амфиболов, гранатов) и некоторых
минералов, являющихся носителями фосфора, мышьяка, марганца и др.
Следовательно, применять данные способы в целях надежного количественного выщелачивания сульфидных фаз в материалах,
усложненных присутствием перечисленных
выше компонентов, представляется проблематичным.
Разработка методик анализа природных
и технологических объектов, разнообразных
по составу и происхождению, затруднена изза необходимости подбора строго селективных растворителей. В особых случаях требуется определение степеней растворимости
элемента в каждой его форме в той или иной
минеральной ассоциации для расчета поправочных коэффициентов на недостаточную избирательность реагента.
В связи с этим в нашем институте наряду с методами прямого определения отдельных форм железа используются и косвенные
методы.
Исследование фазового состава любого материала на формы нахождения железа
проводится после детального химического
фазового анализа, прежде всего на серу, а
также и другие основные серосодержащие
соединения. Важную роль при уточнении результатов ХФА играет подробная количественная информация о наличии сопутствующих
элементов, привлечение способов микроскопического изучения шлифов и других специальных физических методов исследования
вещественного состава, которые при таком
подходе используются в качестве вспомогательных.
Вследствие этого становится возможным рассчитать суммарную массовую долю
серы всех сульфидных фаз, кроме простых
сульфидов железа. Содержание сульфидной
серы в них определяется по разности между
результатом анализа на сульфидную серу в
пробе в целом и найденной по расчету величиной, характеризующей присутствие серы
в составе минералов меди, свинца, цинка и

др. Массовая доля железа рассчитывается с
учетом коэффициента пересчета серы на железо пирита, пирротина в зависимости от количественного соотношения этих минералов
в анализируемой пробе, установленного другими методами.
Относительно определения металлического железа в продуктах металлургической
переработки следует отметить, что для анализа рекомендуется использовать медно-сульфатный или сулемовый методы [2]. Применение обоих методов осложнено присутствием
других металлов и сульфидных фаз. Однако
второй метод не применим к материалам, содержащим пирротин, к тому же предполагает
использование высокотоксичного реагента.
Поэтому для анализа обсуждаемых объектов
предпочтительнее применять медно-сульфатный вариант. Его испытание показывает, что результаты можно скорректировать в
положительную сторону, если варьировать
соотношение между весовыми частями растворяемого вещества и растворителя (Т:Ж),
концентрацию применяемого растворителя,
продолжительность взаимодействия вещества с реагентом и другие факторы, влияющие на растворимость минералов.
Таким образом, очевидно, что методы
предлагаемые авторами [1,2,4,5,6], недостаточно проработаны применительно к ХФА руд
цветных металлов и техногенных продуктов.
Тем не менее ограниченность универсального применения различных вариантов
ХФА в целях изучения минерального состава
определённых объектов не дает оснований
для полного исключения их из употребления.
Общеизвестно, что, являясь весьма трудоемким, этот вид анализа предоставляет для геологов, обогатителей и технологов более ценную информацию, чем элементный.
В настоящее время практически невозможно дать окончательные и вполне надежные рекомендации схем определения форм
нахождения железа для всего многообразия
материалов, содержащих цветные металлы,
сульфидные и металлические фазы. При постановке задачи исследования фазового состава вновь предлагаемого для изучения объекта необходимо учитывать возможности и
пределы применимости каждого из методов в
отдельности. Немаловажное значение имеет
корректное сопоставление результатов, полученных разными способами, и их согласование.
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2018 год стал юбилейным для начальника
отдела обеспечения промышленной безопасности
ЕЛЕНЫ ПАВЛОВНЫ ЯКОВЛЕВОЙ

Елена Павловна является высококвалифицированным специалистом в области металлургии, обогащения и охраны труда и на
своём месте совершенно не заменима.
Поступив в 1985 году во ВНИИцветмет
старшим техником и пройдя все ступени профессионального роста, она в 2014 году возглавила отдел обеспечения промышленной
безопасности института. Экспертиза технических устройств, материалов, технологий,
применяемых на опасных производственных
объектах, разработка деклараций промышленной безопасности, паспортов технических
устройств и еще многое другое – все это непростая и очень ответственная работа, которую она досконально знает и с которой без-

укоризненно справляется. Подтверждением
тому является нагрудный знак «За вклад в
развитие системы чрезвычайных ситуаций»,
врученный ей в 2010 году. Это высокая оценка её заслуг, компетентности, трудолюбия и
принципиальности.
Елена Павловна очень добрый, деликатный, скромный и отзывчивый человек,
всегда готовый помочь своими знаниями и
опытом. Её искренне уважают все, кто с ней
знаком. Елена Павловна умна и энергична, её
сил хватает на множество дел, и она с ними
справляется легко и наилучшим образом. Наверное, именно поэтому сотрудники института в 2018 году избрали её своим профсоюзным лидером.

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВНИИЦВЕТМЕТА . 2018

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

97

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
УДК 628.512
М.Ф. Богатырев, А.М. Богатырев

ГАЗООБРАЗНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: УЛАВЛИВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
Рассмотрены современные способы улавливания и утилизации из пылегазовых потоков производств различных газообразных компонентов, их преимущества, недостатки и направления решения имеющихся проблем
в этой области.
Шаң-газ ағындарынан әртүрлі газ тәрізді компоненттер өндірісін ұстау және кәдеге жаратудың заманауй тәсілдері, олардың артықшылықтары мен кемшіліктері және осы саладағы бар мәселелерді шешу бағыты
қарастырылды.
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Газы большинства производств помимо
твердой взвеси (пыли) содержат газообразные компоненты, являющиеся токсичными
веществами, а некоторые из них представляют исходное сырье для получения продукции
(например, сера диоксид - для получения серной кислоты, жидкого сернистого ангидрида
или элементарной серы).
В связи с этим как для исключения их
негативного воздействия на окружающую среду и снижения содержания в атмосферном
воздухе до допустимого уровня, так и для получения товарной продукции необходимо осуществлять улавливание из газов химические
газообразные вещества.
Газы можно очищать от газообразных
примесей тремя методами:
- поглощением при промывке газов жидкостями - абсорбцией; иногда газы после растворения в жидкости вступают в химическую
реакцию или с самой жидкостью (водой), или
с компонентами, растворенными в ней (например, растворенный газ SO2 может вступить в
реакцию с растворенной в воде NaOH) — этот
процесс называют хемосорбцией и широко
применяют в технике;
- поглощением твердым веществом —
адсорбцией;
- превращением газообразных химических примесей при помощи газообразных
добавок в твердое или жидкое состояние с
последующим выделением полученных продуктов, однако этот метод сложен, так как
требует улавливания образующихся мелких

твердых или жидких частиц, поэтому его применяют редко.
В химической и металлургической промышленностях наиболее распространен метод абсорбции и хемосорбции. При их реализации необходимо создать хороший контакт
между газом и жидкостью и подобрать такую
жидкость, которая хорошо поглощала бы нужный компонент, но не реагировала бы с другими компонентами газа.
Скорость растворения газа в жидкости
зависит от свойств жидкости и газа, способа
и поверхности их контакта и степени насыщения жидкости поглощаемым газом. Количество поглощаемого (растворяемого) вещества определяют по формуле [1]
M=K·F·∆p·τ,

(1)

где M - количество поглощаемого вещества, кг;
K - коэффициент абсорбции, характери
зующий скорость растворения газообразного
компонента (коэффициент массопередачи);
F - поверхность контакта газа с жидкостью, м2;
∆p - движущая сила абсорбции;
Τ - продолжительность контакта газа с
жидкостью, ч.
Поверхностью контакта газа с жидкостью является мокрая поверхность насадки
скруббера, поверхность капель распыляемой жидкости или пузырьков барботируемого газа.
Движущая сила абсорбции равна сред-

ней разности концентраций поглощаемого
газа в газовой смеси и равновесной концентрации этого компонента в газовой фазе соответственно над поглощающим раствором.
Движущую силу абсорбции можно также выразить как разность парциальных давлений
поглощаемого компонента в газовой фазе и
равновесного давления этого компонента над
поглотительной жидкостью.
При расчетах движущей силы абсорбции следует учитывать различные виды контакта движущихся газа и жидкости:
- газ и жидкость движутся в одну сторону - параллельный ток или прямоток;
- газ и жидкость движутся в противоположных направлениях - противоток;
- газ движется вдоль неподвижной жидкости - в этом случае концентрация жидкости
везде одинакова, но изменяется по мере поглощения компонента из газа.
Два первых вида контакта газа с жидкостью относятся к процессам непрерывным, третий - к периодическому, когда газ
поступает непрерывно, а поглотительную
жидкость периодически меняют в промывном аппарате.
При противотоке лучше используется
поглотительная жидкость - она в большей
степени насыщается и более полно очищает газ. Прямоток применяют в случаях, когда
поглотительная жидкость хорошо растворяет
абсорбируемый компонент. Прямоток неэффективен для плохо растворимых газов.
Для осуществления процесса очистки
газов от химических газообразных примесей используют различные типы скрубберов, которые называют абсорбционными
колоннами.
Рассмотрим некоторые примеры очистки газов от наиболее распространенных химических газообразных примесей.
Очистка газов от диоксида серы.
Газы с концентрацией SO2 более 3,5 %
эффективно перерабатывают с получением
серной кислоты стандартными способами,
и такие газы условно называют крепкими, а
с концентрацией менее 3,5 % SO2 - слабыми [2].
Типовая схема контактного производства серной кислоты состоит из ряда последовательных операций, а именно [3]:
- очистка газов от пыли в системе пылеуловителей из последовательно установ-

ленных циклонов и электрофильтра до остаточного содержания 50 мг/нм3 (нм3 - м3 при
нормальных условиях, то есть при 0 °С и
101325 Па);
- очистка газов от примесей (соединений
мышьяка, селена, фтора), снижающих активность ванадиевого катализатора, в системе
аппаратов из последовательно установленных первой и второй промывных башен, орошаемых серной кислотой, первого мокрого
электрофильтра, увлажнительной башни и
второго мокрого электрофильтра;
- осушка газов от паров воды в сушильной башне с последующим улавливании капель в брызгоуловителе;
- окисление SO2 до SO3 в контактном аппарате на ванадиевом катализаторе (ускоритель реакции окисления);
- поглощение SO3 серной кислотой в последовательных олеумном и моногидратном
абсорберах с получением олеума (концентрированная серная кислота, содержащая свободный триоксид серы);
- очистка выбрасываемых в атмосферу
газов от брызг и тумана серной кислоты в мокром электрофильтре.
Очистка газов от SO2 при малой его концентрации возможна несколькими способами, однако широкого применения они пока не
находят.
Известковый способ.
Содержащие SO2 газы промывают в
скруббере известковым молоком (гидратом
окиси кальция), которое реагирует с SO2 по
уравнению
SO2 + Ca(OH)2 = CaSO3 + H2O
При этом достигают высокой степени
очистки газов от SO2, однако необходимы
большие затраты извести, а также требуется
подавать на орошение скруббера большое
количество жидкости для того, чтобы насадка скруббера не забивалась образующимися в результате реакции CaSO3 и гипсом
(CaSO4·H2O), для чего применяют многократную циркуляцию пульпы.
Иногда вместо извести применяют молотый известняк, что значительно снижает
степень улавливания SO2. При этом реакция
проходит по уравнению
SO2 + CaСО3 = CaSO3 + СO2
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Аммиачный способ циклический.
Содержащие SO2 газы после очистки
от пыли, мышьяка, селена и охлаждения до
35–40 °С промывают раствором (NH4)2SO3
по реакции
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Полученный раствор бисульфита аммония нагревают до кипения для проведения
реакции в обратном направлении с получением сульфита аммония и выделением SO2
высокой концентрации, который используют
для получения элементарной серы, серной
кислоты или других ценных продуктов. Для
удобства перевозок SO2 переводят в жидкое состояние при давлении 20–30 Н/см2
(2–3 ат) и охлаждении до –15 °С. Полученный после отгонки SO2 раствор сульфита аммония охлаждают и используют для улавливания SO2.
Несмотря на то, что поглотитель возвращают в процесс, он частично теряется (пролив, унос с газами в виде брызг) и частично
переходит в (NH4)2SO4 - сульфат аммония,
который необходимо выводить из цикла, а
взамен в цикл вводить аммиак для получения
свежего (NH4)2SO3.
В качестве поглотителя предложены
различные реагенты - сульфит аммония, сернокислый алюминий, ксилидин, пиридин, этаноламин и др. Наилучшие показатели достигнуты при использовании сульфита аммония.
Аммиачный способ нециклический.
Содержащие SO2 газы промывают раствором сульфита аммония. Половину полученного бисульфита аммония обрабатывают
кислотой (серной, азотной, фосфорной) с выделением концентрированного SO2 (используют так же, как и в предыдущем способе) и
получением соответствующей аммонийной
соли (используют в качестве удобрения) по
реакции
2NH4НSO3 + Н2SO4 = (NH4)2SO4 + 2SO2 + 2Н2О
Половину бисульфита аммония нейтрализуют аммиаком по реакции
NH4НSO3 + NH4ОН = (NH4)2SO3 + 2Н2О
Полученный сульфит аммония применяют для улавливания SO2 из газов. Полученные при этом растворы бисульфита или

смеси сульфита и бисульфита аммония
можно перерабатывать разными способами, однако значителен расход кислот, аммиака и пара.
Цинковый способ.
Очищенные от пыли газы промывают
пульпой, содержащей ZnO. При этом проходит реакция
ZnO + SO2 + 2,5Н2О = ZnSO3·2,5Н2О
Образующийся ZnSO3·2,5Н2О остается
в твердой фазе, который отделяют от жидкости фильтрацией или центрифугированием.
Отфильтрованные кристаллы ZnSO3·2,5Н2О
нагревают до температуры 350 °С для разложения на SO2, ZnO и Н2О. Концентрированный
SO2 используют для получения элементарной
серы, серной кислоты или других ценных продуктов, а ZnO возвращают для получения поглотительной пульпы.
Этот способ позволяет более полно
очистить газы от SO2, не требует предварительного охлаждения газов и тщательной их
очистки от мышьяка и селена, а также охлаждения поглотительной пульпы.
Магнезитовый способ.
При этом способе вместо ZnO используют MgO, однако разложение образующегося
MgSO3 требует более высокой температуры около 900 °С, что труднее осуществить.
Алюминатный способ.
В алюминатном способе очистки газов
от SO2 в качестве поглотителя используют
щелочную окись алюминия - Na2O·Al2O3.
Диметиланилиновый способ.
Метод стоит на том, что диметиланилин
(CH3)2C6H3·NH2 обладает большой способностью поглощать SO2. Насыщенный сернистым ангидридом поглотитель регенерируют,
выделяя концентрированный SO2, используемый далее для получения жидкого SO2.
Цитратный способ.
Преимущество цитратного способа заключается в том, что отработанный поглотительный раствор подвергают регенерации
сероводородом с выделением серы в элементарной форме (товарный продукт).
Фосфатный способ.
В качестве поглотителя SO2 используют фосфатный буферный раствор, который,
в отличие от воды, позволяет поддерживать
стабильную рН среды в циркулирующем поглотительном растворе.
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довательно через несколько абсорберов, в
которых жидкость и газ движутся противотоком. Кроме этого, в скрубберных установках
в циркуляционных баках устанавливают змеевики для охлаждения жидкости.
В случае очистки газов с малой концентрацией НСl слабый раствор соляной кислоты перед спуском в канализацию необходимо нейтрализовать известью, извесковым
молоком или щелочами. В этом случае поглощать НСl целесообразно не водой, а водной суспензией извести в безнасадочном
скруббере.
На магниевых заводах для утилизации НСl используют гидрат окиси магния по
реакции
Mg(OН)2 + 2НСl = MgСl2 + 2Н2О
Очистка газов от хлора.
Для очистки газов от хлора наиболее
часто применяют промывку газов в скруббере
известковым молоком или суспензией окиси
магния. Улавливание хлора происходит по
реакциям
2Сl2 + 2Са(OН)2 = Са(ОСl)2 + СаСl2 + 2Н2О
2Сl2 + 2Mg(OН)2 = Mg(ОСl)2 + MgСl2 + 2Н2О
Для более полного поглощения хлора
требуется содержание свободной извести (в
пересчете на СаО) в орошающей жидкости не
менее 10–20 г/дм3.
Полученный
раствор
содержит
Са(ОСl)2 или Mg(ОСl)2, который перед сбросом в отвал следует подвергнуть дополнительной обработке для разложения этих соединений. Разложение гипохлорита можно
осуществлять соляной кислотой или нагревом с катализатором - солями меди и никеля.
Очистка газов от фтористого и
кремнефтористого водорода.
На криолитовых заводах и для очистки
газов электролизных ванн алюминиевого производства после предварительной очистки газов от пыли в электрофильтре фтористый водород улавливают водой при промывке газов
в скруббере с получением плавиковой кислоты или раствором какой-либо щелочи (содой)
с получением NaF.
При поглощении НF водой его полное
улавливание не достигается, поэтому этот
способ используют тогда, когда требуется по-
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Сульфит-бисульфитный способ.
Этот способ основан на использовании в
качестве поглотителя SO2 водного щелочного
раствора.
Водный способ.
В качестве поглотителя SO2 применяют холодную морскую воду, закачиваемую с
глубины 14 м. При температуре воды 11 °С
степень абсорбции SO2 достигает 98 %. При
десорбции отработанного раствора выделяется концентрированный сернистый ангидрид, который используют для производства
жидкого SO2.
Очистка газов от оксидов азота.
Очистить газы от оксидов азота можно
промывкой растворами окислителей - KВrO3,
KMnO4, H2O2, но реагенты дорогие.
Возможно термическое разложение NО
с выделением О2 и N2 в присутствии кокса при
температуре около 1000 °С. Возможно также
термическое разложение оксидов азота при
смешивании газов с NН3 при температурах
менее 250 °С в присутствии катализаторов на
основе оксидов ванадия и марганца. Однако
эти методы сложные и дорогие.
Очистка газов от оксида углерода.
Наиболее простой метод очистки газов от СО - сжигание его до СО2. Сжигание
можно осуществлять при температуре около
1000 °С, при этом можно организовать утилизацию тепла, выделяемого при сжигании.
Процесс проводят обычно в присутствии катализаторов, содержащих медь и другие металлы.
Очистку газов от СО можно осуществлять промывкой его медно-аммиачным
раствором. Процесс протекает медленно и
обычно его применяют в производствах, где
давление газа составляет сотни атмосфер.
Очистка газов от хлористого водорода.
Для улавливания из газов НСl их промывают в скруббере водой с получением соляной кислоты, что целесообразно, если кислота будет получаться стандартной, то есть
содержащей 27 % НСl. Это возможно, если
содержание в газах НСl больше 1,87 % и жидкость в процессе поглощения не нагревается
выше 40 °С.
При растворении НСl в воде выделяется большое количество тепла, поэтому при
улавливании НСl для получения концентрированной соляной кислоты требуется отводить тепло, для чего газы пропускают после-
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лучить плавиковую кислоту. Для этого поглощение НF осуществляют в четырех или пяти
последовательных скрубберах, при этом
первый скруббер орошают наиболее крепкой
кислотой и из него получают готовую продукцию. Последний скруббер орошают слабой
3–5% кислотой и в этот скруббер подают
свежую воду, а из него избыточную жидкость
переливают в предпоследний скруббер и т.д.
При поглощении НF водой выделяется значительное количество тепла, поэтому перед
подачей на орошение жидкость охлаждают в
погружных змеевиках-холодильниках (чтобы
исключить повышение температуры жидкости, так как при этом возрастает упругость
паров НF над жидкостью и улавливание НF
снижается).
Скрубберы и всю коммуникацию для
исключения растворения в слабой плавиковой кислоте выполняют из свинца, насадку в
скрубберах - из угольных плит или колец.
При поглощении НF раствором соды
получаемый раствор NaF используют для получения криолита - Na3АlF6. В этом случае достаточно пропускать газ через один скруббер.
Улавливание кремнефтористого водорода
(Н2SiF6) осуществляют аналогично.
Очистка газов от паров ртути.
В случае относительно высокой концентрации паров ртути их можно сконденсировать при охлаждении газов. Образующийся
при этом туман улавливают в электрофильтре.
При низкой концентрации паров ртути
их можно улавливать сухими поглотителями
- активированным или хлорированным углем,
а также пиролюзитом (марганцевой рудой).
Очистка газов от сероводорода.
Наиболее часто из известных методов
для очистки газов от сероводорода применяют их промывку раствором соды, при этом
протекает реакция
Н2S + Na2СО3 = NaНS + NaНСО3
Раствор можно регенерировать продувкой через него СО2 при кипячении.
Очистка газов от фосгена.
Для очистки газов от фосгена их промывают горячей водой или растворами щелочей, однако процесс протекает медленно
и полная очистка не достигается. Наиболее
полная очистка газов от фосгена достигается при их сжигании при температуре около 800 °С в присутствии водяных паров.

Другие способы очистки газов от
газообразных компонентов.
Помимо
абсорбционных
способов
очистки газов от газообразных примесей применяют адсорбционные способы.
Адсорбцией называют процесс избирательного поглощения одного или нескольких
компонентов из газообразной смеси поверхностью твердого поглотителя - адсорбента.
Процесс адсорбции отличается от ряда других диффузионных процессов тем, что он происходит на поверхности твердого пористого
тела (сорбента), где ненасыщенные поверхностные силы вступают во взаимодействие с
силовыми полями адсорбируемых молекул.
Адсорбция всегда сопровождается выделением теплоты в зависимости от характера
взаимодействия адсорбированных молекул с
поверхностью. Различают физическую (обратимую) и химическую (необратимую) адсорбцию [4].
Для адсорбционной очистки газов применяют пористые адсорбенты - активированный уголь, силикагель и цеолиты с высокой
адсорбционной активностью и сравнительно
легко регенерируемые.
Процесс адсорбции осуществляют в аппаратах различного принципа действия и конструкций. Используют адсорберы периодического действия полочного многосекционного
типа с неподвижными слоями адсорбента и с
перемещающимися по окружности слоями, в
котором в одном корпусе совмещены стадии
адсорбции и десорбции, а также адсорберы
непрерывного действия со взвешенным слоем адсорбента. Различают аппараты колонного типа с провальными тарелками и переточными устройствами на тарелках [5].
Для очистки газов от газообразных примесей используют также способ превращения
их в твердое состояние в виде аэрозоля, который затем улавливают в пылеулавливающих
аппаратах. Для этого в газ добавляют другой
газ, содержащий компонент, вступающий в
реакцию с газообразной примесью с образованием аэрозоля. Например, для очистки
газов от SO2 добавляют NН3, при этом в присутствии водяных паров (при низких температурах) образуется аэрозоль из (NН4)2SO3,
который улавливают в электрофильтре или
рукавном фильтре.
Для очистки газов от газообразных компонентов применяют также иониты, пред-

ставляющие собой твердые нерастворимые
в воде полимерные материалы, обладающие
свойствами кислот, щелочей и солей. Формула их НR или RОН (R означает полимерное
состояние вещества). Иониты могут реагировать по схемам
RОН + НСlгаз = RСl + Н2О
НR + NН3газ = NН4R
Иониты могут избирательно улавливать тот или иной кислый или щелочной компонент из газовой смеси. Получаемую при
этом солевую форму ионита регенерируют
промывкой слабым (5 %) раствором кислоты
или щелочи соответственно для перевода ионита в первоначальную форму, например, по
схеме
RСl + NаОН = NаСl + RОН
Иониты применяют в виде слоя зерен
размером 0,3–2 мм или в виде волокнистого
материала с диаметром волокон от 5 до 36 мкм.
В основном этот способ применяют для
очистки малозапыленных низкотемпературных вентиляционных газов.
Аппаратурное оформление процессов ионообменной очистки газов аналогично
оформлению других сорбционных процессов абсорбции, адсорбции, десорбции. Применяют ионообменные аппараты периодического,
непрерывного и полунепрерывного действия
с неподвижным, движущимся и взвешенным
слоем ионита.
Ионообменные колонны периодического действия могут работать в виде батареи
колонн в ионообменных установках непрерывного действия, как и адсорберы. Полный
цикл работы такой колонны включает стадии:
- ионообмена, то есть поглощения примесей из проходящего через аппарат газового
потока активными ионогенными группами ионита;
- отмывки ионита от механических примесей;
- регенерации ионита, то есть приведения ионита в состояние, предшествующее
очистке;
- отмывки ионита от регенерирующего
раствора.
Ионообменные аппараты непрерывного действия могут работать со взвешенным
и движущимся слоями ионита в ступенчато-

противоточных аппаратах с тарелками различных конструкций.
Проблемы техники улавливания
газообразных компонентов.
Уровень современного развития техники улавливания газообразных компонентов
достаточно высок и в принципе позволяет достичь любой степени очистки газов, которая
ограничивается только затратами.
Однако присущие технологиям и технике недостатки (большой объем образующейся пылегазовой смеси с неблагоприятными свойствами) и недостатки аппаратов для
улавливания газообразных компонентов приводят к необходимости использования многозвенных систем газоочистки, состоящих из
последовательно установленных пылеуловителей для очистки газов от твердой взвеси, и
затем из абсорберов, адсорберов или ионитных колонн для улавливания газообразных
примесей, что определяет большие затраты.
Поэтому направлениями решения проблемы сокращения выброса в воздушный
бассейн загрязняющих твердых и газообразных веществ являются:
1) Разработка и внедрение прогрессивных технологий и оборудования для переработки различного вида сырья с малым выходом газов и пылей.
2) Совершенствование существующих
и создание принципиально новых способов
и устройств для улавливания газообразных
компонентов.
3) Оптимизация и автоматизация работы систем газоулавливания с созданием приборов, работоспособных в агрессивной газовой среде.
4) Организация непрерывного автоматического контроля соблюдения нормативов
допустимого выброса с выводом показаний
на центральный пульт контроля выброса загрязняющих веществ в атмосферу.
Основные тенденции совершенствования техники улавливания газообразных примесей заключаются в следующем:
1) Разработка наиболее эффективных
конструкций абсорберов, адсорберов и аппаратов для ионообменной очистки газов.
2) Разработка эффективных комбинированных аппаратов, совмещающих процессы
сорбции и десорбции.
3) Исследование и выбор высокоэффективных жидких и твердых сорбентов для
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ ЗОЛОТА
ИЗ РУДНЫХ ПЕСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «АУЛИЕ»
Определена степень воздействия ТОО «Северо-Казахстанская металлургическая компания» на окружающую среду и показано, что уровень загрязнения компонентов окружающей среды в зоне влияния производственной деятельности находится на допустимом уровне.
«Солтүстік Қазақстан металлургия компаниясы» ЖШС-нің қоршаған ортаға тигізетін әсерінің дәрежесі
анықталып, өндірістік қызметінің әсер ету аймағындағы компоненттердің қоршаған ортаны ластау деңгейі
рұқсат берілетін деңгейде екені көрсетілді.
There has been determined a degree of impact of LLP North-Kazakhstan Metallurgical Company on the
environment. It has been shown that the level of environmental pollution in the production affected area is at an
acceptable level.

Рудные пески месторождения «Аулие»,
добываемые открытым способом ТОО «Аулие
Голд Майнинг», перерабатывает ТОО «Северо-Казахстанская металлургическая компания» (ТОО «СКМК») для извлечения золота

методом кучного выщелачивания. Рудные
пески месторождения «Аулие» представлены
песчано-глинистым материалом (песковый и
глинистый типы) и плотиком (глинистый материал). Соотношение пескового и глиносо-

держащего материала составляет ≈ 70:30.
Материал пескового типа (крупностью 80 %
класса –0,5 мм) не склонен к окомкованию,
что снижает проницаемость штабелей кучного выщелачивания и приводит к невозможности использования технологии кучного выщелачивания для всего объема рудных песков
валовой добычи.
В связи с этим филиалом РГП «НЦ
КПМС РК» «ВНИИцветмет» по заданию ТОО
«СКМК» разработан рабочий проект «Корректировка рабочего проекта «Технологический
комплекс по переработке и извлечению золота на месторождении «Аулие».
Корректировкой рабочего проекта «Технологический комплекс по переработке и извлечению золота на месторождении «Аулие»
предусмотрена раздельная переработка различных технологических типов рудного песчаника этого месторождения:
- пескового типа - по гравитационной
технологии с получением гравитационного
концентрата;
- плотикового типа (глинистые включения в песках и плотик) - по существующей
технологии кучного выщелачивания, причём
класс +40 мм перерабатывают после предварительного перемораживания и дробления
(в зимний период) и окомкования (в весенний
период).
В разделе «ООС» к рабочему проекту
«Корректировка рабочего проекта «Технологический комплекс по переработке и извлечению золота на месторождении «Аулие» выполнена оценка воздействия на окружающую
среду при его реализации в соответствии с
требованиями [1, 2].
Охрана атмосферного воздуха.
В состав технологического комплекса по
переработке и извлечению золота на месторождении «Аулие» ТОО «СКМК» входят:
▪ существующие объекты: временный
склад руды; сортировочно-агломерационный
комплекс (САК); участок кучного выщелачивания (УКВ); гидрометаллургический цех
(ГМЦ); расходный склад реагентов, склад
сильнодействующих
ядовитых
веществ
(склад СДЯВ); аналитическая лаборатория (АЛ); административно-бытовой корпус
(АБК); накопительный пруд; аварийный пруд;
пруд кислых растворов; модульный автозаправочный пункт (КАЗС); автотранспортный цех (АТЦ); котельная на 2 котла; склад

отдела материально-технических средств
(холодный
склад);
контрольно-наблюдательные скважины; вахтовый поселок.
▪ проектируемые объекты: склад товарной руды; временный склад плотика; площадка перемораживания; отделение гравитации;
установка интенсивного выщелачивания;
пруды оборотного водоснабжения; площадка временного складирования песков; установка чанового выщелачивания; временный
склад ППС.
Проектом предусмотрены мероприятия
по охране окружающей среды (ООС):
─ для снижения выброса в воздушный
бассейн пыли на участках пылевыделения
при погрузочно-разгрузочных операциях пылящих материалов предусмотрено использование гидроорошения водой (форсункитуманообразователи) с эффективностью
пылеподавления 85 % [3] и полное укрытие
САК и конвейеров подачи рудных песков на
карты штабеля с четырех сторон (кожух);
─ с целью уменьшения пылевыделения
при эксплуатации автотранспорта на участке,
а также вследствие ветровой эрозии автотранспортных дорог, предусмотрено их гидроорошение водой в теплый период года;
─ для уменьшения выбросов в атмосферу предусмотрено проводить систематические профилактические осмотры и ремонты
двигателей внутреннего сгорания жидкого топлива с определением содержания загрязняющих веществ (ЗВ) в отработанных газах.
При реализации проектируемого объекта в период строительства будет 2 источника
загрязнения атмосферы (ИЗА) неорганизованного выброса ЗВ в воздушный бассейн, в
период эксплуатации - 59 стационарных ИЗА,
из них 24 - организованного выброса и 35 - неорганизованного.
При определении выброса ЗВ как с использованием практических данных, так и
расчетным и расчетно-балансовым методами
установлено:
─ нормативный выброс ЗВ в атмосферу
в период строительства составит 0,2349 т/год,
из них 0,1251 т/год (53,3 %) - твердых ЗВ и
0,1098 т/год (46,7 %) - газообразных и жидких,
а в период эксплуатации:
на 2018 г. - 50,41993349 т/год, из них
твердых ЗВ 41,61164405 т/год (82,53 %) и
газообразных и жидких 8,80828944 т/год
(17,47 %);
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на 2019 г. - 50,78586001 т/год, из них твердых ЗВ 41,97757057 т/год (82,66 %) и газообразных и жидких 8,80828944 т/год (17,34 %);
на 2020 г. - 50,58882266 т/год, из них
твердых ЗВ 41,78053322 т/год (82,59 %) и
газообразных и жидких 8,80828944 т/год
(17,41 %);
на 2021 г. - 9,139292927 т/год, из них
твердых ЗВ 7,619198347 т/год (83,37 %) и
газообразных и жидких 1,52009458 т/год
(16,63 %);
─ в выбросах присутствует в период строительства 12 ЗВ, из них твердых - 4 (33 %), газообразных и жидких - 8 (67 %), при этом среди них эффектом суммирующегося вредного
воздействия обладают 3 ЗВ, образующие 2
группы - азота (IV) диоксид + сера диоксид,
сера диоксид + фтористые газообразные соединения; кроме этого, при расчетах уровня
загрязнения атмосферы учитывается сумма
всех пылей - железо (II, III) оксиды + марганец
и его соединения + углерод + пыль неорганическая с содержанием SiO2 20–70 %, в период эксплуатации в выбросах присутствует 36
ЗВ, из них твердых - 14 (39 %), газообразных
и жидких - 22 (61 %), среди них эффектом
суммирующегося вредного воздействия обладают 5 ЗВ, образующие 4 группы - аммиак +
сероводород, азота (IV) диоксид + сера диоксид, сера диоксид + фтористые газообразные
соединения, сера диоксид + сероводород;
кроме этого, при расчетах уровня загрязнения
атмосферы учитывается сумма всех пылей взвешенные частицы РМ10 + железо сульфат
+ железо (II, III) оксиды + кальций гипохлорит
+ кальций оксид + марганец и его соединения + натрий гидроксид + динатрий карбонат
+ свинец и его неорганические соединения +
углерод + синтетические моющие средства +
пыль неорганическая с содержанием SiO2 20–
70 % + пыль неорганическая с содержанием
SiO2 <20% + пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных
резин;
─ по массе и токсичности выбрасываемых в воздушный бассейн ЗВ предприятие
относится к IV категории опасности в периоды строительства и эксплуатации, по санитарной классификации — к 1 классу опасности с санитарно-защитной зоной (СЗЗ),
равной 1000 м.
Расчет уровня загрязнения атмосферного воздуха выполнен с использованием

программы УПРЗА «Эколог» (версия 3.0), реализующей положения методики [4]. Программа позволяет по данным об ИЗА, выбросе ЗВ
и условиях местности рассчитывать содержания ЗВ в приземном слое атмосферы.
Содержание ЗВ в атмосферном воздухе приведено в таблице 1, данные которой
свидетельствуют о том, что ни по одному ЗВ
максимальное содержание в атмосферном
воздухе жилой зоны и на границе СЗЗ предприятия не превышает ПДК.
Охрана водного бассейна.
На рассматриваемой территории основной водной артерией является река Ишим,
принадлежащая бассейну реки Обь и протекающая в 50 км севернее рассматриваемого
участка, с притоками Акканбурлук и Иманбурлук. Среднемноголетний годовой сток реки
составляет 2,23 км3.
По данным разведочного бурения в обводнении золотоносных залежей рассматриваемого участка локально участвуют только
воды нижнемиоценового водоносного комплекса, представленного преимущественно
тонко и мелкозернистыми глинистыми песками. В основании песков (0,2–0,5 м) присутствует гравий и галька (до 20–30 %) кварцевокремнистого состава. Водоносный песчаный
пласт залегает на дресвяно и щебнисто-дресвяно-глинистой коре выветривания пород
протерозойского фундамента, не образующей
самостоятельного водного горизонта в пределах месторождения. Водоносные песчаные
отложения повсеместно перекрыты миоценплиоценовыми глинами. Воды в основном
безнапорные, севернее месторождения - слабонапорные (до 3,5 м).
Коэффициенты фильтрации от 0,76 до
11,0 м/сут, в среднем 3–4 м/сут. Водообильность комплекса невысокая. Дебит скважин
не превышает 1 дм3/с.
Подземные воды пресные и слабосолоноватые, общая минерализация изменяется
от 0,5 до 1,2 г/дм3. Вода гидрокарбонатнохлоридная, натриево-кальциево-магниевого
состава. По отношению к бетону и металлу
воды неагрессивные.
Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков на окаймляющих равнину
возвышенностях, сложенных коренными породами протерозоя. Разгрузка осуществляется путем перетока в нижележащие горизонты
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Таблица 1

Максимальное содержание ЗВ в атмосферном воздухе

Загрязняющее вещество

Максимальное содержание
ЗВ в воздухе, ПДК
на границе
СЗЗ

в жилом
массиве

0,00
0,01
0,00
0,00
0,12
0,00
0,23
0,01
0,00
0,24
0,00
0,02
0,35
0,00
0,28

0,00
0,00
0,00
0,00
0,11
0,00
0,23
0,01
0,00
0,04
0,00
0,00
0,34
0,00
0,28

0,02
0,01
0,01
0,02
0,03
0,01
0,00
0,86
0,02
0,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,12
0,00
0,00

0,19
0,00
0,00
0,00
0,03
0,27
0,00
0,02
0,00
0,63
0,01
0,01
0,01
0,06
0,01
0,03
0,02
0,00

0,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,23
0,00
0,01
0,00
0,11
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00

Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения
Углерод
Пыль неорганическая с содержанием SiO2 20–70 %
Азота (IV) диоксид
Азот (II) оксид
Сера диоксид
Углерод оксид
Фтористые газообразные соединения
Ксилол
Керосин
Уайт-спирит
Азот (IV) оксид + сера диоксид
Сера диоксид + фтористые газообразные соединения
Сумма всех пылей
Период эксплуатации объекта
Взвешенные частицы РМ10
Железо (II, III) оксиды
Кальций гипохлорит
Марганец и его соединения
Натрий гидроксид
Углерод
Синтетические моющие средства
Пыль неорганическая с содержанием SiO 2 20–70 %
Пыль неорганическая с содержанием SiO2 < 20%
Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из
отходов подошвенных резин
Азота (IV) диоксид
Азотная кислота
Азот (II) оксид
Гидрохлорид
Гидроцианид
Сера диоксид
Сероводород
Углерод оксид
Фтористые газообразные соединения
Хлор
Углеводороды предельные С 1–С5
Углеводороды предельные С 6–С10
Пентилены
Бензол
Ксилол
Толуол
Этилбензол
Бензин
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на север и северо-восток, капиллярного поднятия и испарения, родникового стока.
На предприятии используют систему
оборотного водоснабжения и сточные воды
производства отсутствуют, поэтому воздействие на поверхностные и подземные воды
исключено.
Хозяйственно-бытовые воды направляют в септики и периодически вывозят по договору со спецорганизацией.
По данным производственного экологического контроля (ПЭК), приведенным в таблице 2, содержание ЗВ в подземных водах в
контрольно-наблюдательных скважинах предприятия находится на допустимом уровне,
кроме содержания железа, которое является
фоновым, поэтому состояние поверхностных
и подземных вод останется на допустимом
уровне и мероприятия по снижению сброса
ЗВ в гидросферу не требуются.
Охрана земельных ресурсов и почвы.
Для защиты от загрязнения земельных
ресурсов предусмотрено:
─ снятие почвенно-растительного слоя на
территории всех объектов с временным складированием на отвале растительного грунта
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Таблица 2

Загрязняющее
вещество
рН
Аммоний
солевой
Гидрокарбонаты
Железо
Кальций
Карбонаты
Магний
Медь
Мышьяк
Нитраты
Нитриты
Сульфаты
Хлориды
Цианиды
Цинк

и последующим использованием для благоустройства территории;
─ устройство по всей площади УКВ противофильтрационной защиты из глины с плёночным слоем;
─ устройство специально оборудованных площадок для сбора и временного хранения производственных и бытовых отходов;
─ покрытие дорог и площадок предприятия щебнем и устройство по периметру дорог
водосборных лотков и защитных бордюров
для предупреждения попадания нефтепродуктов в грунт.
Кроме указанных мер при кучном выщелачивании предусмотрен контроль поддержания оптимальных значений концентрации
выщелачивающего цианистого раствора, его
рН, содержания свободного кислорода, предотвращения образования осадков. Цианистый водный раствор непрерывно циркулирует через штабель, насыщаясь ионами золота,
и поступает затем в передел сорбционного
извлечения золота. Обеззолоченные растворы из цикла сорбции вновь возвращают на
кучу, предварительно доукрепив их и добавив воду для компенсации потерь от испаре-

Содержание ЗВ в подземных водах наблюдательных скважин

Содержание ЗВ в подземных водах скважин,мг/дм
факт

3

ПД
К
6–9

7,9

7,54

7,3

7,63

7,5

7,46

7,5

7,6

–

<0,05

<0,05

<0,05

0,05

0,103

<0,05

<0,05

<0,05

–

250,4

318,4

219,6

318,1

199,1

320,9

326,0

334,1

1,091
60,8
9,21
26,6
<0,0001
<0,0001
0,154
<0,1
492,0
246,5
<0,01
0,11

2,01
124,5
6,15
42,1
<0,0001
<0,0001
0,168
<0,1
482,0
192,0
<0,01
0,176

0,406
76,0
7,26
9,0
<0,0001
<0,0001
0,168
<0,1
478,0
132,0
<0,01
0,33

0,3
0,301
0,58
0,201
–
81,0
66,4
57,3
–
7,5
8,64
7,83
–
70,9
114,5
29,6
1,0 <0,0001 <0,0001 <0,0001
0,05 <0,0001 <0,0001 <0,0001
45
0,154 0,115
0,163
–
<0,1
<0,1
<0,1
500 174,0 251,0
466,0
350 186,2 269,0
91,16
0,035 <0,01 <0,01
<0,01
5
0,41
0,3
0,12

0,241
0,108
73,0
68,0
8,35
8,41
27,0
36,0
<0,000
0,18
<0,0001 <0,0001
0,276
0,696
<0,1
0,133
230,0
238,0
130,0
198,0
<0,01
<0,01
0,876
0,249

ния и химических реакций в штабеле руды.
По данным ПЭК содержание ЗВ в почве на границе СЗЗ находится на допустимом уровне (таблица 3), поэтому принятие
дополнительных мероприятий не требуется.
Охрана флоры и фауны.
Район расположения предприятия находится в пределах полынно-типчаково-ковыльных степей. Растительность степная
(ковыль, разнотравье), вблизи озер и солончаков - болотно-солончаковая. Преобладают разнотравно-ковыльные степи
на обыкновенных чернозёмах, в основном
распаханные под посевы. Лесостепь представлена сочетанием берёзовых и осиновоберёзовых лесов на серых лесных почвах и
солодях с разнотравно-злаковыми луговыми степями на выщелоченных чернозёмах
и лугово-чернозёмных почвах, встречаются
осоковые болота, иногда с ивовыми зарослями.
Преобладающими в травостоях является небольшое число видов, относящихся
в основном к дерновинным злакам и полукустарникам. Среди дерновинных злаков
преобладают ковыли и типчак, из кустарников — полыни и таволга. Волосатиковоковыльные, разноковыльные и типчаковые
степи используют в качестве пастбищ. СреТаблица 3

Загрязняющее
вещество
Кремний диоксид
Калия оксид
Кальция оксид
Натрия оксид
Марганца оксид
Железа оксид
Алюминия
триоксид
Титана диоксид
Цианиды
Медь
Цинк
Свинец
Мышьяк

ди степной растительности равнин в долинах озер и понижениях небольшими участками встречаются луга, растительность
которых богаче по флористическому составу.
Так как уровень загрязнения компонентов окружающей среды (КОС) за счет производственной деятельности предприятия
является допустимым, то воздействие на
растительный покров исключено и специальные мероприятия по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния,
сохранению и восстановлению флоры не
требуются.
В рассматриваемом районе имеются
пресмыкающиеся (ящерицы, гекконы, змеи),
земноводные (наиболее распространена зеленая жаба), птицы (жаворонки, каменки,
славки, кулики, журавли, филины, соколы,
орлы, ракшеобразные, овсянки, утки, воробьи, ласточки, вороновые, скворцы и другие),
многочисленные млекопитающие (косули,
кабаны, зайцы, волки, корсаки, лисицы, ласки, горностаи, хорьки, перевязки, барсуки,
горности).
Так как уровень загрязнения КОС за
счет производственной деятельности проектируемого объекта является допустимым, то
воздействие на объекты водной и наземной
фауны, их видовой состав, численность, гено-

Содержание ЗВ в почве на границе СЗЗ

Содержание ЗВ в почве на границе СЗЗ предприятия, мг/кг
факт
ПДК
север
восток
юг
запад
–
–
–
–
–
–
–

559600
215000
70600
11210
830
545000
121200

588500
20800
63600
10820
890
565000
113900

656200
20900
24700
10360
800
47600
112500

594600
21900
46600
10850
960
53700
117200

–
–
–
–
32
2,0

8400
<0,01
28
73
15
1,3

7900
<0,01
27
77
18
1,8

8800
<0,01
25
68
16
1,7

<0,01
25
74
17
1,5
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фонд и пути миграции исключено и мероприятия по сохранению и восстановлению водной
и наземной фауны не требуются.
Охрана социальной среды.
Так как количество и токсичность выбросов предприятия ниже допустимых нормативов, то отрицательное воздействие выбрасываемых в атмосферу ЗВ на жизнь и здоровье
населения прилегающей к производству территории отсутствует. Поэтому изменения социально-экономических условий жизни населения и санитарно-эпидемиологического
состояния территории не предвидятся. Функционирование производства благоприятно
скажется на социальной среде, так как будут
созданы дополнительно новые рабочие места для населения прилегающих поселков.
Комплексная оценка воздействия
предприятия на окружающую среду.
При оценке значимости воздействия
проектируемого объекта на компоненты природной среды (КПС) используют методику
полуколичественной оценки, основанной на
баллах [5–8]. Результирующий показатель
значимости оцениваемого воздействия на
КПС определяют по следующим параметрам:
─ пространственный масштаб воздействия;
─ временной масштаб воздействия;
─ интенсивность воздействия.
Сопоставление значений значимости
воздействия по каждому параметру оценивают по балльной системе по разработанным
критериям. Суммарный балл значимости воздействия определяют по формуле

Таблица 4

Qинтегр=Q1·Q2·Q3 ,

где Qинтегр - комплексный (интегральный)
оценочный балл рассматриваемого воздействия на i –тый КПС;
Q1- балл пространственного воздействия на i –тый КПС;
Q2 - балл временного воздействия на
i –тый КПС;
Q3 - балл интенсивности воздействия на
i –тый КПС.
Категория значимости воздействия
определяется интервалом значений в зависимости от балла, полученного при расчете
(таблица 4).
Результаты оценки воздействия предприятия на КОС приведены в таблицах 5–7.
Таким образом, анализ приведенных
данных о влиянии функционирования проектируемого объекта на атмосферный воздух,
поверхностные и подземные воды, почвенный покров и недра, флору, фауну и социальную среду свидетельствует о том, что оно будет минимальным и в пределах допустимого
уровня при соблюдении правил эксплуатации
оборудования, техники безопасности и промышленной санитарии и выполнении всех
мероприятий по снижению вредного воздействия объекта на биосферу и человека.
Из приведенных данных следует, что
эксплуатация предприятия не приведет к заметному изменению сложившегося к настоящему времени уровня загрязнения КОС и не
вызовет необратимых процессов, разрушающих существующую геосистему.

Категории значимости воздействия на компонент природной среды

Комплексное воздействие,в баллах
1–8
9–27
28–64

(1)

Категория значимости воздействия
низкая
средняя
высокая
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КПС

Комплексная оценка воздействия предприятия на КОС

пространственный

Атмосферный
воздух
Поверхностные
воды
Подземные
воды
Почва
Земельные
ресурсы
Недра
Флора
Фауна
Атмосферный
воздух
Поверхностные
воды
Подземные
воды
Почва
Земельные
ресурсы
Недра
Флора
Фауна

Масштаб воздействия,баллы
интенсиввременной
к омплексный
ность
При штатном режиме работы

Значимость /
экологический риск

1

4

1

4

низкая

1

4

1

4

низкая

1

4

1

4

низкая

1

4

1

4

низкая

1

4

1

4

низкая

1
1
1

4
4
4

1
1
1
При аварийной ситуации

4
4
4

низкая
низкая
низкая

1

1

1

1

низкий

1

1

1

1

низкий

1

1

1

1

низкий

1

1

1

1

низк ий

1

1

1

1

низкий

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

низкий
низкий
низкий

Таблица 6
Значимость воздействия предприятия на социально-экономическую среду
при штатном режиме работы

Положительное воздействие в баллах
по масштабам воздействия

Отрицательное воздействие в баллах
по масштабам воздействия

временной интенсив- пространст- временной
интенсивности
ности
венный
Трудовая занятость населения
+4
+5
+4
–3
–1
–1
Итоговая оценка: (+11)+( –5)=+6— среднее положительное воздействие

пространственный

Доходы и уровень жизни населения
+4
+5
+4
–3
–1
Итоговая оценка: (+11)+(–5)=+6— среднее положительное воздействие
Здоровье населения
+2
+5
+5
–1
–4
Итоговая оценка: (+12) + ( –6) = +6— среднее положительное воздействие

–1

–1

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВНИИЦВЕТМЕТА . 2018

Таблица 5

111

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Таблица 7

Значимость экологического риска для социально-экономической среды
при аварийной ситуации на предприятии

Отрицательный экологический риск в баллах по масштабам воздействия
пространственный
временной
интенсивности
Трудовая занятость населения
–1
–1
–1
Итоговая оценка: (–1) + (–1) + (–1) =–3— терпимый(низкий)риск
Здоровье населения
–1
–1
–1
Итоговая оценка: (–1) + (–1) + (–1) =–3— терпимый(низкий)риск
Доходы населения
–1
–1
–1
Итоговая оценка: (–1) + (–1) + (–1) =–3— терпимый(низкий)риск
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
УДК 628.512
М.Ф. Богатырев, А.М. Богатырев

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ И
УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДЯЩИХ МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВ ПРИ
ПЕРЕРАБОТКЕ УПОРНЫХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ «САЯК-4»
На основании анализа технических возможностей применяемых пылегазоуловителей рекомендована
технологическая схема нейтрализации и утилизации мышьяксодержащих газов при переработке упорных руд
месторождения «Саяк-4», позволяющая обеспечить уровень загрязнения воздушного бассейна в зоне влияния производственной деятельности предприятия на допустимом уровне.
Қолданылатын шаң-газ ұстағыштардың техникалық мүмкіндіктерінің талдамасы негізінде, «Саяқ-4» кен
орнының өңделуі қиын кендерін өңдеу кезінде, кәсіпорынның өндірістік қызметінің әсер ету аймағында ауа
бассейнінің ластану деңгейін рұқсат берілген деңгейде қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін күшәні бар газдарды бейтараптандыру және кәдеге жаратудың технологиялық сұлбасы ұсынылды.

Филиалом РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет» по заданию АО «ЦНЗМО» выполнены исследования по разработке
технологической схемы нейтрализации и
утилизации мышьяксодержащих газов при
переработке упорных руд месторождения
«Саяк-4 золото-кобальтовый» способом
СПС-процесс.
На выходе из агрегата СПС-процесса
газы имеют физико-химическую характеристику, приведенную в таблице 1.
Экологический кодекс РК [1] требует
при проектировании, размещении, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов
деятельности обеспечивать соблюдение нормативов качества атмосферного воздуха согласно норм и правил.
Поэтому при проведении научно-исследовательских работ с целью разработки
новых технологий и техники требуется комплексное решение технической задачи, то
есть одновременно с разработкой нового
технологического процесса решать проблему
очистки образующихся технологических газов
до экологически безопасного уровня.
В связи с этим необходимо с учетом
физико-химической характеристики образующихся технологических газов и технических
показателей применяемых в технике пылегазоулавливания аппаратов выбрать оптималь-

ный вариант технологической схемы очистки
газов рассматриваемого процесса.
Из физико-химической характеристики
технологических газов СПС-процесса следует, что им присущи специфические особенности - они высокотемпературны, содержат
тонкодисперсную (возгонную) пыль, мышьяк
и диоксид серы.
Поэтому для очистки этих газов от пыли,
мышьяка и диоксида серы необходима многоступенчатая система пылегазоулавливания,
состоящая из ступени грубого пылеулавливания с предварительным охлаждением газов и
ступени тонкого пылегазоулавливания с доохлаждением газов и улавливанием пыли, мышьяка и диоксида серы.
При очистке технологических газов
СПС-процесса от мышьяка будут получены
мышьяксодержащие отходы, требующие захоронения на специально оборудованном
полигоне (могильнике). С целью получения минимального количества этих отходов
предварительно необходимо осуществить
очистку газов от пыли без улавливания мышьяка, то есть при такой температуре, когда
соединения мышьяка находятся в газообразной фазе.
При температуре газа 800 °С на выходе
агрегата СПС-процесса мышьяк находится в
газообразной фазе [2]. Однако при такой тем-
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Таблица 1
Физико-химическая характеристика пылегазового потока на выходе из агрегата
СПС-процесса

Параметр
Количество газов, нм /ч (м /ч при нормальных условиях, то есть
при температуре 0 °С и атмосферном давлении 101325 Па)
Температура газов, °С
Разрежение, Па
Состав газов, % (по объему):
SO2
CO2
N2
O2
Содержание в газах пыли, мг/нм 3 (мг/ч)
Содержание в газах As 2О3, мг/нм3 (мг/ч)
Химический состав пыли, % (по массе):
SiO2
CaO
MgO
Al2O3
As
Cu
Fe
S
прочие
Рациональный состав пыли с возгонами мышьяка, % (по массе):
SiO2
CaO
MgO
Al2O3
CuS
CuFeS2
Cu12As 4S3
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3

FeS2
FeS
FeAsS
FeAsО4·2Н2О
As 2О3
Fe3О4
прочие
3
Удельный вес (плотность) пыли, г/см
Дисперсный состав пыли, % (по массе) фракции:
0 –2 мкм
–5 +2 мкм
–10 +5 мкм
–15 +10 мкм
–20 +15 мкм
–30 +20 мкм
–35 +30 мкм
–40 +35 мкм
+40 мкм

Значение параметра
12929
800
– 20
12,1
47,8
31,6
8,5
33290,8 (430416753,2)
23517,9 (304062929,1)
25,16
10,55
0,51
3,57
31,43
1,30
3,85
2,53
21,10
25,16
10,55
0,51
3,57
0,87
1,89
0,09
2,78
0,11
0,22
0,12
41,28
2,50
10,35
3,24
41,3
42,4
6,2
6,7
2,1
0,7
0,3
0,1
0,2

пературе аппараты грубого пылеулавливания
из углеродистой конструкционной стали неработоспособны из-за низкой жаростойкости
материала — допускаемая температура не
выше 400 °С. Так как триоксид мышьяка As2O3
(мышьяковистый ангидрид) в основной массе находится в газообразной фазе уже при
температуре 400 °С [2], то перед аппаратом
грубого пылеулавливания для выделения основной массы пыли необходимо осуществить
охлаждение газов до этой температуры. Поскольку выход газов СПС-процесса незначителен, то наиболее простым и целесообразным способом снижения температуры газов
в нашем случае ввиду их малого выхода является организованный регулируемый подсос
атмосферного воздуха.
Из аппаратов для грубой очистки газов
от пыли применение пылеосадительной камеры, радиального, жалюзийного, вихревого
и ротационного пылеуловителей, а также прямоточного циклона для нашего случая нецелесообразно по следующим причинам.
В пылеосадительных камерах достаточно эффективно улавливаются только частицы
пыли размером 30–50 мкм. В нашем случае
при достаточно высокой дисперсности пыли
даже очень большая по размеру пылеосадительная камера может обеспечить степень
улавливания пыли, как показывает расчет [3],
не более 30 %.
Радиальные и жалюзийные пылеуловители применяют только для улавливания
крупной пыли, размер частиц которой в основном более 30–40 мкм [4]. В нашем случае
пыль содержит только 0,6 % частиц размером
более 30 мкм, поэтому достичь существенной
эффективности очистки газов в этих пылеуловителях невозможно.
Эффективность очистки газов в вихревых пылеуловителях достаточно высокая. По
данным [5] ожидаемая степень улавливания
пыли фракционного состава, имеющего место в нашем случае, составит 75–80 %. Однако автор работы [5] не отмечает, что этим
пылеуловителям присущ ряд недостатков, а
именно [6]: наличие дополнительного дутьевого устройства; сложность аппарата в эксплуатации; повышение за счет вторичного
дутьевого газа общего объема газов, подлежащих очистке. Поэтому данный аппарат не
рекомендуется к применению в нашем случае, тем более что после предварительной

очистки газов будет тонкая очистка газов, в
связи с чем на стадии грубого пылеулавливания целесообразно применить более простой
в эксплуатации аппарат.
Ротационные пылеуловители имеют целый ряд недостатков, а именно [6]: абразивный износ лопаток ротора; образование отложений пыли на лопатках и, как следствие,
дисбаланс ротора; низкая эффективность
улавливания частиц пыли размером менее 10
мкм; сложность изготовления и эксплуатации.
Поэтому данный аппарат также не рекомендуется к использованию в нашем случае.
Прямоточные циклоны при учете всех
технико-экономических показателей, принимаемых во внимание в процессе выбора
пылеулавливающего аппарата, не выдерживают сравнения с обычными циклонами изза меньшей их эффективности улавливания
частиц пыли [3]. Поэтому они также не могут
быть рекомендованы в нашем случае для грубого пылеулавливания.
Таким образом, в качестве пылеуловителя для грубой очистки газов СПС-процесса
целесообразно использовать циклонный аппарат, как наиболее простой в устройстве и
обслуживании, дешевый, высокопроизводительный и достаточно эффективный для стадии предварительного пылеулавливания [6].
При этом необходимо учитывать, что с
увеличением диаметра циклона эффективность его снижается [4]. Поэтому одиночные
циклоны применяют, как правило, только при
малых объемах подвергаемых очистке газов.
При больших расходах газов применяют групповую компоновку аппаратов из элементов
значительно меньшего диаметра, но при общей площади сечения, эквивалентной площади сечения одиночного циклона на данный объем газа - так называемый групповой
циклон. Такая компоновка циклонов положительно сказывается на эффективности очистки газа от пыли [3].
Иногда в группу (батарею) объединяют
большое число маленьких циклонных элементов, так называемых мультициклонов, стремясь за счет снижения диаметра циклонного
элемента достичь увеличения эффективности
очистки газа от пыли. Однако батарейный циклон имеет ряд существенных недостатков,
а именно [7]: чувствительность к большой
запыленности входящего газового потока,
что приводит к быстрому износу циклонных
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элементов, отложениям пыли и забиванию
их пылевыпускного отверстия; неравномерное распределение газа между отдельными
циклонными элементами из-за неравенства
их гидравлического сопротивления; вредные
перетоки газа помимо циклонных элементов
из-за абразивного износа элементов. Все это
ликвидирует положительный эффект использования циклонных элементов малого диаметра, в результате чего степень очистки газов в
батарейном циклоне на 20–25 % (относительных) ниже достигаемой в эквивалентном по
диаметру циклоне. Кроме этого, в направляющих аппаратах мультициклонов возникают
дополнительные потери давления, не связанные с циклонным процессом, что увеличивает неэффективные затраты энергии на транспортировку газов. Батарейный циклон более
сложен в изготовлении и, соответственно,
дороже. В связи с этим батарейные циклоны
имеют ограниченную область применения,
в основном для улавливания относительно
крупных (более 10 мкм) частиц не очень слипающихся пылей.
Таким образом, из анализа преимуществ и недостатков известных аппаратов
грубого пылеулавливания следует, что для
газов СПС-процесса на выходе технологического агрегата на стадии грубого пылеулавливания необходимо осуществить охлаждение
газов до температуры 400 °С путем организованного регулируемого подсоса атмосферного воздуха с последующим улавливанием
основной массы пыли в циклоне.
На стадии тонкого пылегазоулавливания в нашем случае для очистки газов от мышьяка предварительно необходимо охладить
газы до температуры не выше 50 °С с целью
наиболее полной конденсации паров триоксида мышьяка [2] в твердую взвесь.
Тонкую очистку газов от твердой взвеси
осуществляют с применением аппаратов сухого и мокрого способов пылеулавливания [4].
Для тонкой очистки газов от пыли способом сухого пылеулавливания применяют
волокнистые фильтры, зернистые фильтры,
тканевые фильтры, электрофильтры.
Волокнистые фильтры для нашего случая неприменимы, так как их используют для
фильтрации газов с запыленностью не более
50 мг/нм3 – в основном для санитарной очистки воздуха [8].
Применение зернистых фильтров для

рассматриваемых условий нецелесообразно в связи со сложностью и трудоемкостью
их регенерации с выделением уловленного
продукта и высоким гидравлическим сопротивлением, определяющим повышенные затраты энергии. Зернистые слои для фильтрации газов применяют только в экстремальных
термодинамических условиях, когда использование других способов обеспыливания невозможно или недостаточно эффективно [9].
Тканевые фильтры (рукавные и плоские) широко применяют для очистки газов
от твердой взвеси. К их преимуществам относятся высокая степень улавливания пыли
(близкая к 100 %) и возможность работы как
под давлением, так и под разрежением. Однако область применения тканевых фильтров
ограничена вследствие значительных капитальных затрат на сооружение установок,
низкой скорости фильтрации газа через ткань
(0,5–1,2 см/с), большого гидравлического сопротивления (1000–2000 Па), высоких расходов на эксплуатацию установок, сложности и
трудоемкости ухода за фильтрующей тканью,
необходимости поддержания узкого интервала температуры очищаемого газа, низкой допустимой входной запыленности газа [10].
В нашем случае применение тканевой
очистки газов для улавливания твердой взвеси сконденсированного триоксида мышьяка
нецелесообразно по следующим причинам.
При сухом способе пылеулавливания охлаждение газов до температуры 50 °С возможно
только организованным подсосом атмосферного воздуха. Однако при этом существенно
возрастает объем подвергаемых очистке газов, что приводит к значительному увеличению капитальных и эксплуатационных затрат
на тканевую очистку газов.
Способ электроочистки газов наиболее
универсальный, так как позволяет хорошо
улавливать как крупные, так и тонкие фракции
пыли, обеспечивая весьма высокую степень
улавливания, лимитируемую только экономическими соображениями. Расход энергии
на электроочистку незначительный вследствие малого потребления тока аппаратом и
его низкого гидравлического сопротивления
(50–150 Па). Электрофильтр может работать
при давлениях выше и ниже атмосферного
и температурах до 500ºС. Процесс электроочистки поддается полной автоматизации. С
помощью электрофильтров можно очищать

большие объемы газов, забивание пылью
аппаратуры минимально, а ее очистка сравнительно проста. Эксплуатационные затраты
обычно ниже, чем при других способах аналогичной эффективности. В зависимости от
характеристики подвергаемого очистке пылегазового потока скорость газа в активной зоне
электрофильтра принимают от 0,3 до 1,3 м/с и
время пребывания 3–30 с. Степень улавливания пыли составляет 98–99,99 % [11].
В нашем случае при сухом способе пылеулавливания применение электрофильтра
для улавливания твердой взвеси сконденсированного триоксида мышьяка нецелесообразно по тем же причинам, что и для тканевой очистки газа.
При способе мокрой очистки газов, основанном на контакте твердых частиц с жидкостью, захватывающей и удаляющей их из газа
в виде шлама, используют циклоны с водяной
пленкой, скрубберы, пенные и барботажные
аппараты, мокрые электрофильтры [12].
Из циклонов распространены ЦС-ВТИ и
ЦВП в виде вертикального цилиндра с коническим днищем, изнутри футерованного кислотоупорной керамической плиткой. Пылегазовый поток поступает по входному патрубку
прямоугольного сечения тангенциально к внутренней поверхности цилиндра с уклоном 10º
в сторону корпуса в его нижней части со скоростью 20 м/с. Входной патрубок и внутренняя поверхность корпуса непрерывно орошают из сопел при расходе воды 0,1–0,2 дм3/м3
газа. Степень улавливания пыли для частиц
размером 15–20 мкм достигает 95 %, частицы размером 2–5 мкм улавливаются на 90 %.
Применяют и другие конструкции циклонов
с водяной пленкой, эффективность которых
того же порядка.
Известно несколько конструкций скрубберов - полые, насадочные, с псевдоожиженной насадкой, ударно-инерционного действия, Вентури [12].
Полый скруббер представляет собой
колонну круглого или прямоугольного сечения с подводом газа снизу и форсунками для распыла жидкости в верхней части.
При скорости газа в скруббере 0,6–1,2 м/с
и расходе орошающей жидкости от 0,5 до
8 дм3/м3 газа достигается степень улавливания твердой взвеси (пыли) с размером
частиц более 10 мкм до 90 %, более 5 мкм
— 70–80 %, порядка 1–2 мкм — 25–60 % при

гидравлическом сопротивлении до 250 Па.
Скруббер с насадкой отличается от полого тем, что в корпусе помещена насадка из
кусковых материалов (кварц и др.), керамических или фарфоровых колец, деревянных
реек и т. д. При скорости газа в свободном
сечении скруббера 1–1,5 м/с и расходе орошающей жидкости 5–20 м3/ч достигается степень улавливания пыли с размерами частиц
2–5 мкм до 70 %, более 5 мкм — 80–90 % при
гидравлическом сопротивлении до 500 Па.
В скруббере с псевдоожиженной насадкой насадку из шаров диаметром 20–40
мм плотностью 200–300 кг/м3 из полимерных материалов, стекла и пористой резины
размещают на решетке. Насадку орошают
жидкостью с помощью форсунок и перед выходом из скруббера помещают брызгоуловитель. Для псевдоожижения насадки скорость
газа поддерживают в пределах 5–6 м/с, степень улавливания пыли достигает 90–95 %
и выше при гидравлическом сопротивлении
900–1500 Па.
В скрубберах ударно-инерционного действия контакт газа с жидкостью осуществляют за счет удара пылегазового потока о поверхность жидкости со скоростью 40–60 м/с
с разным вариантом конструкции отдельных
элементов. Важное значение для эффективности таких скрубберов имеет поддержание
постоянного уровня жидкости, даже незначительное его снижение может привести к резкому снижению эффективности улавливания
пыли, которая при нормальной работе достигает 95–98 %.
Принцип действия скруббера Вентури
основан на интенсивном дроблении орошающей жидкости газовым потоком со скоростью
60–150 м/с. Осаждение частиц пыли на каплях
орошающей жидкости происходит за счет турбулентности газового потока и высоких относительных скоростей между улавливаемыми
частицами пыли и каплями. Большое число
конструкций скруббера Вентури отличаются
сечением и длиной горловины для создания
высокой скорости газового потока, способом
подвода к горловине орошающей жидкости,
компоновкой и т. д. Достигается степень улавливания пыли до 99 %, однако недостатком
являются высокие затраты энергии, так как
гидравлическое сопротивление составляет
4000–30000 Па.
В пенном пылеуловителе с проваль-
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ной или переливной решеткой улавливание
твердой взвеси основано на взаимодействии газа с жидкостью при прохождении
пылегазового потока через слой жидкости
на решетке с отверстиями 3–8 мм, которая
при этом приобретает состояние высокотурбулизованной пены. При скорости газа
в свободном сечении аппарата 1–3 м/с и
расходе жидкости 0,2–0,3 дм3/м3 газа высота
слоя пены на решетке составляет 80–100 мм,
гидравлическое сопротивление – 300-1000 Па,
степень улавливания пыли может достигать
90–95 %.
В барботажных аппаратах газы в виде
пузырьков проходят через слой жидкости и
при этом вследствие увеличения поверхности соприкосновения газов с жидкостью улучшается процесс очистки газа от взвешенных
в нем частиц. Подвергаемый очистке газ продавливают в жидкость через отверстия в подводящем патрубке, опущенном ниже уровня
жидкости, или через край перегородки, также
опущенной ниже уровня жидкости. Для дробления газа на мелкие пузырьки край подводящей трубы часто делают зубчатым. Размер
пузырьков газа при барботаже мало зависит
от диаметра отверстий или размера зубцов.
При небольших скоростях газа средний размер образующихся пузырьков составляет
3–7 мм. Скорость свободного всплывания пузырьков газа в жидкости равна 0,25–0,35 м/с, а
скорость газа в сечении барботера ненамного
превышает скорость всплывания пузырьков.
Эффективность этих аппаратов достаточно
высока при улавливании частиц размером
>5 мкм, однако из-за высокого гидравлического сопротивления широкого применения в
промышленности они не нашли и их используют в лабораторной практике.
В нашем случае циклоны с мокрой пленкой использовать нецелесообразно, так как
вначале необходимо охладить газы до 50 °С
для конденсации паров мышьяка и затем уловить частицы твердой взвеси (утилизировать
мышьяк) в виде арсената кальция при орошении известковым молоком. При времени пребывания газового потока в циклоне не более
1 с (при скорости потока 20 м/с) невозможно
достичь полной конденсации паров мышьяка
и достаточной степени их улавливания.
По этой же причине нецелесообразно
использование пенного и барботажного аппаратов. Кроме этого, решетка пенного аппа-

рата подвержена забиванию улавливаемым
продуктом, а барботажный аппарат имеет
высокое гидравлическое сопротивление и,
следовательно, его применение связано с повышенными энергозатратами.
Таким образом, анализ преимуществ и
недостатков известных аппаратов способа мокрого пылегазоулавливания свидетельствует
о том, что для нейтрализации и утилизации
(улавливания) из газов мышьяка целесообразно использовать промывку газов в полом
скруббере. При этом скруббер обеспечит как
охлаждение газов (для чего скруббер широко
используют в промышленности [13]) с конденсацией паров мышьяка в твердую взвесь, так
и улавливание этой взвеси [14], особенно эффективно при орошении скруббера известковым молоком (гидратом окиси кальция) с получением арсената кальция по реакциям
As2O3 + 3Ca(OH)2 = Ca3(AsO3)2 + 3H2O,
Ca3(AsO3)2 + O2 = Ca3(AsO4)2.
Получаемый гипсоарсенатный кек подлежит упаковке в мягкие полиэтиленовые
контейнеры (биг-бэги) и захоронению в могильнике.
При этом одновременно будет улавливаться диоксид серы по реакции
SO2 + Ca(OH)2 = CaSO3 + H2O
с достижением высокой степени очистки газов от SO2 [15].
Так как степень улавливания твердой
взвеси в скруббере недостаточно высокая
(порядка 70 %) [14], то для доочистки газов от
мышьяка до допустимого остаточного содержания, позволяющего обеспечить загрязнение атмосферного воздуха не выше ПДК (допустимый уровень загрязнения), необходимо
после скруббера предусмотреть установку
мокрого электрофильтра по аналогии с доочисткой газов от мышьяка в сернокислотном
производстве [16].
Таким образом, анализ технических возможностей известных пылегазоуловителей
и целесообразности их использования в условиях характеристики пылегазового потока
СПС-процесса свидетельствует о том, что в качестве оптимального следует принять следующий вариант технологической схемы очистки
газов: «газоохладительная камера – циклон –
скруббер - мокрый электрофильтр».
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Е.П. Яковлева, С.М. Затеева, В.И. Прохоров, С.А. Затеев

СИЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА – СИЛЬНЫЙ КАЗАХСТАН
Проведен обзор развития и функционирования топливно-энергетического комплекса в Республике Казахстан. На примере предприятия, добывающего энергетический уголь, показан совместный сотруднический
подход науки и производства к проблеме увеличения добычи и качества продукции.
Қазақстан Республикасындағы отын-энергетикалық кешенінің дамуы мен жұмыс істеуіне шолу жасалды. Энергетикалық көмірді өндіруші кәсіпорынның үлгісінде, өнімді өндіру және сапасын арттыру мәселесіне
ғылым мен өндірістің бірлескен ынтымақтастық тәсілдемесі көрсетілді.
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Энергетика Казахстана является ключевой, жизнеобеспечивающей системой, базовым элементом, гарантирующим целостность
и эффективность работы всех отраслей и
субъектов экономики. От энергетической составляющей в значительной степени зависят
издержки производства и доходы общества,
его материальное благосостояние. Энергетический потенциал экономики и ее энергоэффективность в современном мире являются
важными показателями уровня развития государства.
Оптимальное развитие и функционирование топливно-энергетического комплекса –
одно из приоритетных направлений деятельности законодательной и исполнительной
власти Республики Казахстан, всех производителей и потребителей топливно-энергетических ресурсов для обеспечения конкурентоспособности продукции на мировом рынке.
Политическая независимость не может
быть обеспечена без достижения экономической независимости, а одной из составляющих экономической независимости является
энергетическая независимость.
Потребителями электроэнергии являются:
- промышленность - 68,7%
- домашнее хозяйство – 9,3%
- сектор услуг – 8%
- транспорт -5,6%
- сельское хозяйство – 1,2%.
Основной объем электроэнергии в Казахстане вырабатывают 37 тепловых электростанций, работающих на углях.
В Казахстане имеются значительные ги-

дроресурсы, теоретически мощность всех гидроресурсов страны составляет 170 млрд кВт/ч
в год. Основные реки: Иртыш, Или и Сырдарья.
Экономически эффективные гидроресурсы
сосредоточены в основном на востоке (горный Алтай) и на юге страны. Крупнейшие
ГЭС - Бухтарминская, Шульбинская, УстьКаменогорская и Капчагайская обеспечивают
10 % потребностей страны в электроэнергии.
Суммарная установленная мощность
всех электростанций Казахстана составляет
18 992,7 МВт электроэнергии.
К сожалению, выработка большинства
электростанций не достигает установленной
проектной мощности.
Выработка по типу электростанций распределяется следующим образом:
ТЭС (тепловые электростанции) – 87,7%;
КЭС (конденсационные) – 48,9%;
ТЭЦ (теплоэлектроцентрали) – 36,6%;
ГТЭС (газотурбинные электростанции) – 2,3%;
ГЭС (гидроэлектростанции) – 12,3%.
Около 70 % электроэнергии в Казахстане вырабатывается из угля, 14,6 % из гидроресурсов, 10,6% из газа, 4,9% из нефти.
В Восточно-Казахстанской области основным поставщиком угля является ТОО
«Каражыра ЛТД». Предприятие ведет добычу
энергетического угля, добывает и реализует
более 6,0 млн тонн угля в год.
Угольное месторождение «Каражыра»
было открыто в 1967 году, в год 50-летия Октябрьской революции, и в честь этого события
месторождение было названо Юбилейным.

Добыча угля в небольшом объеме началась
в 1990 году. Для увеличения объемов добычи
угля за кратчайшее время к разрезу было подведено около 100 км железнодорожных путей,
линии электропередач, а также другие необходимые коммуникации. Уголь месторождения «Каражыра» относится к каменным углям
марки Д (длиннопламенный) с зольностью
от 12 до 25%. Качество добываемого угля
определяется по результатам опережающего
пластово-геологического опробования угля в
забоях, подготовленных к отработке. Технический анализ проб всех видов опробования
выполняется в аккредитованной лаборатории
ТОО «Каражыра ЛТД».
Продукция ТОО «Каражыра ЛТД» пользуется большим спросом не только в Республике Казахстан, но и в регионах ближнего
зарубежья. Качественный уголь, быстрая доставка к месту назначения, взаимопонимание
и уважение – основные принципы работы
угольного разреза с партнерами.
Постоянными партнерами – потребителями угля являются:
ТОО «Цементный завод Семей»,
ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «Бухтарминская цементная компания», АО «УстьКаменогорская ТЭЦ», ТОО «Согринская
ТЭЦ» и другие крупные теплоисточники и
промышленные предприятия, а также бюджетные организации и частные потребители
коммунально-бытовой сферы.
Из-за сложной геологической структуры отдельных пластов на восточном фланге
разреза, а именно большого количества породных прослоев, предприятие столкнулось
с проблемой повышенной зольности угля, а
в некоторых случаях даже невозможностью
селективной выемки угля с данных угольных
пачек.
В решении этих вопросов большой вклад
в производство внес институт «ВНИИцветмет».
В 2010 году была внедрена опытно-промышленная установка FGX-6 (производительностью 60 т/ч), а после получения положительных результатов экспериментальных
опытов был приобретен обогатительный ком-

плекс FGX 24А (производительность 240 т/ч).
На предприятии стало возможно, не увеличивая объем добычи, получать дополнительно
300-400 тыс. т угля в год.
В целях улучшения качества добываемых углей институтом предложен и внедрен
грохот ГИСЛ 82А. На предприятии работают
сортировочные комплексы ДСОК-4М и СК-700,
которые позволяют подготовить высококачественный сортовой уголь.
Настоящие проекты института явились
частью организации технологического процесса добычи и переработки высокозольных
и труднообогатимых углей, а также вмещающих пород с заметным содержанием углерода в угольном разрезе «Каражыра».
При выполнении данных проектов были
максимально учтены возникающие риски негативного воздействия на окружающую среду
при работе данного оборудования. Разработаны и включены ряд мер по снижению такого
воздействия на окружающую среду и минимизации всех негативных последствий.
В ТОО «Каражыра ЛТД» разработаны и внедрены система менеджмента качества МС ИСО 9001:2008 (сертификата №F00000110-1 от 23.05.2011, выдан
Orion Registrar,Inc.США ), что обеспечивает
конкурентоспособность угольной продукции разреза «Каражыра» при вступлении
Казахстана в ВТО, система экологического
менеджмента СТ РК ИСО 14001-2006 (сертификат № KZ.7500729.07.03.06751 от
06.01.2011г., выдан ТОО «Казахстанский
центр качества») и система менеджмента
профессиональной безопасности и здоровья
СТ РК OHSAS 18001-2008 (сертификат №
KZ.7500729.07.14.06752 от 06.01.2011г., выдан ТОО «Казахстанский центр качества»),
в которых определены основные задачи и
цели развития предприятия.
Внедрение интегрированной системы
менеджмента качества позволяет проводить
более глубокий анализ работы предприятия
на всех уровнях и вертикалях власти, вносить
изменения, которые положительно влияют на
работу предприятия в целом.
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разработанных межгосударственным техническим комитетом по стандартизации
МТК 504 «Цинк, свинец»,
функционирующим 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

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УДК 327
Е.И. Старцев, Ю.В. Еремеева

Сегодня, в XXI веке, для успешного
ведения бизнеса и развития того или иного
предприятия требуется постоянный поиск новых решений и технологий, которые бы способствовали удешевлению процесса производства и повышали его эффективность.
Изучение мирового опыта и новых достижений в любой сфере является ключевым
фактором успешного ведения бизнеса. С другой стороны, с каждым годом становится все
сложнее работать только внутри своего национального рынка. Поиск надежных партнеров,
клиентов и поставщиков за рубежом также является вызовом, с которым бизнес сталкивается сегодня.
Одним из способов рекламы и продвижения товаров или технологий за рубеж является участие представителей различных
предприятий в профильных международных
конференциях. Мероприятия подобного рода,
как правило, дают возможность многочисленным «игрокам» конкретной отрасли промышленности или бизнеса из многих стран
одновременно встретиться в одном конкретном месте, обзавестись новыми полезными
контактами, обсудить актуальные проблемы
отрасли, прорекламировать свой товар или
услугу и т.д.
В течение последних нескольких лет сотрудники института «ВНИИцветмет» приняли
участие во многих профильных международных конгрессах и конференциях, что способствовало, в том числе, продвижению бренда
и технологий института за рубежом. К подобного рода встречам можно отнести такие проводимые на постоянной основе крупные мероприятия, как:
- «Саммит по устойчивой переработке минерального сырья SIPS». Данное мероприятие проводится ежегодно в разных
уголках мира и собирает под своей эгидой
крупнейших представителей металлургической отрасли со всего мира. Представители
ВНИИцветмета принимают в нём участие
с 2013 года, представив за это время порядка 10 докладов, а заместитель директора В.А. Шумский является членом между-

народного оргкомитета данного Саммита.
- Международный конгресс и выставка
«Цветные металлы», проводимый ежегодно в
городе Красноярске. Представители ВНИИцветмета принимают в нём участие более 10 лет, а
директор И.В. Старцев является членом международного оргкомитета данного Конгресса.
- Всемирный горный конгресс, проводимый раз в 2-3 года, представляет собой крупнейшую международную площадку для встреч
и обмена опытом специалистов горнодобывающей отрасли. Представители ВНИИцветмета участвовали в нем два раза – в 2015 году в
городе Рио-де-Жанейро (Бразилия) и в 2018
году в столице Казахстана – Астане.
Однако в рамках данной статьи будет
сделан акцент на участие представителей института в двух других международных конференциях, состоявшихся в недавнем прошлом.
Это - Международная конференция пользователей реагентов LIX и 3-й Международный
Геологический Конгресс.
Международная конференция пользователей реагентов LIX проходила в период с 12
по 16 ноября 2017 года в Чили, в небольшом
городке Санта-Крус. Организатором конференции выступил крупнейший в мире химический концерн BASF, а именно - его подразделение, занимающее разработкой реагентов
и проектами по экстракции металлов из руд.
Основной тематикой конференции явились
вопросы гидрометаллургии меди и сопутствующие данной тематике проблемы.
Чили была выбрана в качестве страны
проведения конференции неслучайно. Именно эта страна занимает первое место в мире
как по известным запасам меди (170 миллионов тонн по состоянию на конец 2017 года),
так и по объему производства этого металла (5,33 миллиона тонн в 2017 году). Для
сравнения можно привести данные, что в
Австралии, занимающей второе место в мире
по известным запасам меди, этот показатель
составляет 88 миллионов тонн. А в Перу, занимающем второе место в мире по объему
производства меди, соответствующий годовой показатель составляет 2,39 миллионов
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тонн. Как видно из приведенных цифр, Чили
является абсолютным лидером мира в вопросе производства меди, поэтому выбор этого
латиноамериканского государства в качестве
места проведения крупной международной
конференции по гидрометаллургии меди
вполне оправдан.
Известно, что вопросы гидрометаллургии меди являются ключевым направлением
деятельности ВНИИцветмета. Уже продолжительное время институт сотрудничает с
концерном BASF, совместно реализовав на
территории Республики Казахстан несколько
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проектов. Принимая во внимание значительный опыт и компетенции ВНИИцветмета в
сфере гидрометаллургии меди и учитывая заинтересованность концерна BASF в продвижении своих реагентов и технологий на территории Казахстана, представители института
были приглашены в Чили принять участие в
Международной конференции пользователей
реагентов LIX.
В конференции приняло участие порядка 100 человек – представителей научных институтов и производств – из более чем
20 стран мира (США, Канада, Чили, Китай,

Участники международной конференция пользователей реагентов LIX, г. Санта-Крус, Чили

Глава представительства концерна BASF в Южной Африке J.J. Taute
вручает памятный сувенир участникам конференции
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Участники международной конференции пользователей реагентов LIX на руднике Antucoya,
Чили. 16 ноября 2017 г.

Монголия, Кения и др.). В течение трех дней
делегаты обсуждали новейшие тенденции в
области гидрометаллургии меди, делились
опытом, представляли свои разработки и достижения. От института «ВНИИцветмет» в
конференции приняли участие Л.Б. Кушакова, заведующая лабораторией технологических испытаний минерального сырья, и Е.И.
Старцев, начальник отдела международного
сотрудничества и управления интеллектуальной собственностью, которые представили
доклад на тему «Переработка руд с использованием технологии SX-EW (жидкостная
экстракция – электролиз): опыт Казахстана».

Также в рамках конференции состоялось посещение рудника Antucoya, расположенного на севере Чили. Это новое крупное
современное предприятие с годовым объемом производства 80500 тонн катодной меди,
работающее по схеме SX-EW с последующей
переработкой растворов и получением товарной продукции, было запущено в работу в
конце 2015 года.
Участие в международной конференции
пользователей реагентов LIX и посещение одного их лучших медных рудников Чили дало
возможность сотрудникам ВНИИцветмета ознакомиться с передовым мировым опытом,
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Сотрудники института «ВНИИцветмет» на руднике Antucoya, Чили
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важности и значительности мероприятия.
3-й Международный Геологический Конгресс проходил в период с 25 по 27 февраля
2018 года в г. Тегеран, Иран. В работе конгресса приняло участие более 500 делегатов
из 19 стран мира (Индии, России, Китая, Казахстана и др.).
Известно, что вопросы геологии рудных месторождений и горного дела также
являются важным направлением деятельности ВНИИцветмета. Поэтому институт
«ВНИИцетмет» на конгрессе представляла
делегация в составе директора И.В. Старцева, заместителя директора в области горного
дела А.И. Ананина и переводчика Ю.В. Еремеевой, которые приняли участие в работе пленарной сессии и ряда тематических
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достижениями и новыми технологиями в области гидрометаллургии меди, что, безусловно, самым позитивным образом скажется на
выполняемых институтом научно-исследовательских работах. Также хочется выразить
благодарность компании BASF за приглашение и возможность принять участие в такой
представительной конференции.
Другим важным событием в международной жизни института «ВНИИцветмет»
стал 3-й Международный Геологический
Конгресс, который представляет собой важную международную площадку для специалистов в области наук о земле, геологии и
горного дела. Организатором конгресса выступил Геологический Комитет Исламской
Республики Иран, что свидетельствует о

Работа пленарной сессии 3-го Международного Геологического Конгресса, г. Тегеран, Иран
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Делегация ВНИИцветмета на встрече с директором Департамента Международных отношений
Исламской Республики Иран

секций с докладами «Геотехнические риски
и сопутствующие им опасности на глубоких
шахтах Казахстана» и «Оценка возможности
отработки запасов руды, оставленных в охранных целиках и на аварийных участках, при
комбинированной отработке полиметаллического месторождения».
Также в рамках конгресса делегация
ВНИИцветмета провела встречи с генеральным директором Геологического Комитета Ирана, директором Департамента
Международных отношений и Министром
Индустрии, Горного дела и Торговли Ирана.

На примере участия сотрудников
ВНИИцветмета в таких представительных
международных мероприятиях, как Конференция пользователей реагентов LIX (Чили)
и 3-й Международный Геологический Конгресс (Иран) видно, что институт уделяет
большое внимание развитию международного сотрудничества, продвижению своего
бренда не только в Казахстане, но и за его
пределами, а также изучению передового
мирового опыта в вопросах металлургической переработки руд, геологии и горного
дела.
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А.И. Ананин на трибуне 3-го Международного Геологического Конгресса, г. Тегеран, Иран
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БОГДАНОВИЧ
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
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(25 марта 1939 г. – 24 сентября 2018 г.)
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Александр Васильевич начал свой
путь в науке в лабораториях ВНИИцветмета. В далеком 1962 году он после окончания
Казахского политехнического института поступил лаборантом в лабораторию гравитации, а в 1976 году возглавил ее, незадолго
перед этим защитив кандидатскую диссертацию, и успешно ею руководил до своего
перевода в Механобр.
Александр Васильевич был заметной фигурой во ВНИИцветмете. Пытливый
ученый и незаурядный руководитель, он
был высококвалифицированным специалистом в области гравитационных методов
обогащения руд цветных металлов, великолепно владеющим современными методами исследований. Научные работы, выполненные им и под его руководством, были
чрезвычайно эффективными. Он очень
активно публиковался и, еще работая во

ВНИИцветмете, имел солидный список научных трудов.
Он был очень интересным человеком, доброжелательным и увлекающимся.
С высоты своего 190-сантиметрового роста
никогда не смотрел на людей свысока, был
спортсменом и поэтом, неизменным участником всех КВН, Юморин и других институтских затей, всегда был в центре всеобщего
внимания и в курсе всех событий.
Умер очень умный, образованный, талантливый, щедро одаренный человек.
Когда уходят такие люди, мир становится беднее, а жизнь теряет одну из своих
красок. Очень жаль.
Про таких людей трудно говорить в
прошедшем времени, но по-другому уже не
получится. Александр Васильевич был ярким и неординарным человеком, память о
нем будет долгой.
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Для заметок
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1. Статья должна быть представлена в виде текста, набранного на компьютере шрифтом Times New
Roman, размер шрифта статей и формул - 12 кегль,
интервал – одинарный, абзац 1,25. Формат бумаги А-4.
Поля слева -30 мм и справа - 15 мм сверху и снизу 20 мм. Объем статьи, включая текст, резюме, рисунки,
таблицы и список литературы, не должен превышать 8
страниц.
2. Статья может быть представлена на одном из
трех языков: казахском, русском, английском.
3. В левом верхнем углу страницы в начале статьи проставляется индекс УДК, ниже – инициалы и фамилии авторов, в круглых скобках – название организации, в которой выполнялась работа, ниже по центру
- название статьи прописными буквами.
4. Реферат приводится ниже названия статьи.
5. Рисунки должны быть отсканированы с разрешением 300 dpi в формате jpg и расположены по тексту
статьи, в формате, не превышающим 18х24 см, иметь
порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами, и поясняющую надпись под ними. Дополнительно к
текстовому файлу статьи прилагается папка с рисунками в формате jpg.
6. Таблицы числовых данных должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами,
и заголовки, поясняющие их содержание и располагающиеся над таблицами. Границы таблицы не должны
превышать 165 мм по ширине, числовые данные таблиц
выполняются шрифтом Times Nev Roman (обычный)
размером 10 кегль.
7. Надписи в схемах, графиках, а также сопроводительные, поясняющие и подрисуночные надписи выполняются шрифтом Times New Roman (курсив) размером 11 кегль.
8. Таблицы, схемы, графики и рисунки должны
быть четкими, негромоздкими и присутствовать в электронном варианте статьи.
9. Уравнения и формулы (выполнять шрифтом
Times New Roman, курсив , размером 11 кегль), сле-

дует выделить из текста на отдельную строку и нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей статьи
арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.
10. Единицы измерения в статье следует выражать в Международной системе единиц (СИ).
11. Литературные источники, используемые в статье, должны быть представлены общим списком в ее
конце. В тексте ссылки на упомянутую литературу обязательны; ссылки даются в квадратных скобках. Нумерация источников идет в последовательности упоминания в тексте.
12. Список цитируемой литературы составляется
в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 «Библиографическая
запись. Библиографическое описание», размер шрифта
– 12 кегль.
Все библиографические сведения должны
быть тщательно проверены.
Для книг указываются фамилия и инициалы автора, полное название произведения, место издания,
издательство, год издания, том, часть, выпуск, общее
число страниц в книге.
При ссылке на журнальную статью: фамилия и
инициалы автора, название статьи, полное название
журнала, год издания, том, номер, страницы начала и
конца статьи.
Для статей в сборнике: фамилия и инициалы автора статьи, название статьи, название сборника, место
издания, год издания, страницы начала и конца статьи.
13. Иностранные фамилии и термины в тексте
приводятся на языке статьи, в списке литературы – на
языке оригинала.
14. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются (отчеты о НИР и ОКР, технологические инструкции, диссертации, депонированные рукописи, переводы зарубежной литературы).
15. Не допускаются сокращения слов, кроме
установленных ГОСТом обозначений метрических
мер, а также общепринятых сокращений (и др., и т.д.,
масс. %).
16. Машинописные статьи (напечатанные на пишущей машине) и ксерокопии не принимаются.
- Решение о публикации статьи принимается
после получения положительной рецензии от специалиста по рассматриваемому вопросу и решения редакционной коллегии.
- Статьи, не удовлетворяющие перечисленным
требованиям, возвращаются авторам для исправлений.
- Статьи, оформленные в соответствии с требованиями, присылаются по адресу:
070002, г. Усть-Каменогорск,
ул. Промышленная, 1,
ВНИИцветмет,
редакция сборника научных трудов,
тел.: 50-30-70, факс: 75-37-71, 75-37-73
E-mail: vcmnauka2008@mail.ru
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