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ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
УДК 622.831
А.Б. Макаров, А.И. Ананин, А.Ю. Тарасов

ИЗМЕРЕНИЕ ПРИРОДНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В МАССИВЕ МЕТОДОМ
ГИДРОРАЗРЫВА СКВАЖИН

Сделана оценка природного поля напряжений инструментальными методами на месторождении 
«Нурказган».

«Нұрқазған» кен орнында құрал-аспаптық әдістермен табиғи кернеу алаңдарына баға берілді. 

There has been made evaluation of natural stress field via instrumental techniques at «Nurkazgan» deposit.

Массив месторождения «Нурказган» 
сложен кварцевыми диоритами первой 
фазы внедрения, гранодиоритами, гра-
нодиорит-порфирами второй фазы и ин-
трузивными брекчиями, завершающими 
образование массива. Со второй фазой 
внедрения связан привнос рудных гид-
ротермальных растворов меди, золота, 
серебра, молибдена и последующее их 
рудоотложение в интрузивных брекчиях 
кварцевых диоритов первой фазы внед-
рения. Основной рудный минерал – халь-
копирит исполняет роль цемента брек-
чий, образуя гнезда, прожилки и просечки. 
Сульфидные меднопорфировые золото-
медные руды связаны со штокообразным 
телом гидротермально измененных инт-
рузивных брекчий, повторяя его форму в 
целом. Рудная зона четких геологических 
границ не имеет. Они определяются толь-
ко по результатам химических анализов.

Сплошное оруденение мощностью 
до 400 м в центральной части рудной зоны 
на флангах расщепляется на маломощ-
ные, постепенно выклинивающиеся руд-
ные тела. Рудная залежь имеет вытянутую 
в субмеридиональном направлении форму 
протяженностью до 800 м при ширине до 
400 м с крутым падением (до 77°) на запад. 
Размах оруденения по падению - до 1360 м.

В соответствии с законом гравита-
ции одно из главных напряжений действу-
ет в массиве вертикально и на глубине Н 
определяется весом вышележащей толщи         
σв = γНв = γН, где  γ – средний удельный вес 
пород. Необходимо определить направле-
ния действия двух других главных напря-

жений в горизонтальной плоскости. Как 
правило, их направления связаны с гео-
логическими структурами, в частности, - с 
простиранием и падением рудных залежей. 

Методика Гзовского М.В. [1] позво-
ляет кинематически реконструировать на-
правления действия главных напряжений 
в массиве, опираясь на взаимное располо-
жение сопряженных тектонических нару-
шений: наибольшие тектонические напря-
жения действуют по биссектрисе острого 
угла между ними. Расположение тектонических 
разломов в районе месторождения «Нурказ-
ган» позволяет предположить, что наиболь-
шие горизонтальные тектонические напря-
жения действуют по простиранию рудного 
тела в направлении С-Ю, а наименьшие 
– вкрест простирания в направлении З-В.

Для определения природного на-
пряженного состояния массива на руд-
нике «Нурказган» выбран участок на гор. 
185 м на глубине 380 м (рисунки 1, 2). 
Его выбор определен критериями мак-
симального удаления от существующих 
выработанных пространств и макси-
мального приближения к рудному телу.

На экспериментальном участке в на-
правлениях действия главных напряжений 
пробурено 10 скважин диаметром 59 мм: по 
четыре скважины пробурено горизонтально 
по простиранию и вкрест простирания рудного 
тела, две скважины – вертикально. Для изме-
рения природных напряжений методом гид-
роразрыва скважин использован измеритель-
но-вычислительный комплекс производства 
ИГД СО РАН [2]. Идея гидроразрыва скважин 
принадлежит академику Христиановичу С.А.
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Рисунок 1
Участок измерений природного напряженного состояния массива методом гидроразрыва 

скважин на гор. 185 м

Рисунок 2
Разрез 33 (1 – гранодиорит; 2 – интрузивная брекчия; 3 – руда (рудная брекчия); 4 – кварцевый 

диорит; 5 – дайки диабазов; 6 – отработанные подэтажи 360- 305 м)
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Рисунок 3
Принцип гидроразрыва

При этом определяются величины и направ-
ление действия напряжений в плоскости, 
перпендикулярной оси скважины (рисунок 3). 

При первичном нагнетании внутреннее 
давление Рс разрывает скважину по направ-
лению действия максимальных напряжений 
σmax. После образования трещины давление 
в скважине падает до уровня Ps, при котором 
минимальное напряжение σmin запирает (за-
крывает) трещину гидроразрыва (рисунок 4). 
При повторном нагнетании давление в сква-
жине поднимается только до величины Рr пов-
торного раскрытия трещины.

В соответствии с классическим решени-
ем Кирша Б. о распределении окружных на-
пряжений на контуре цилиндрической выра-
ботки (скважины) имеем:

где σt – прочность породы в стенке сква-
жины на разрыв.

Результаты измерений являются коррек-
тными, если на интервале нагружения между 
пакерами на стенках скважины нет природ-
ных трещин и при нагнетании происходит 
разрыв монолитного массива в стенках 

вдоль оси скважины по направлению дейс-
твия σmax. Только в этом случае справедли-
ва и корректно работает расчетная модель 
гидроразрыва (1). Если на интервале на-
гружения скважину пересекают природные 
трещины, то происходит их раскрытие под 
неизвестным углом к оси скважины. Поэто-
му такие результаты измерений приходит-
ся браковать, т.к. истинного гидроразрыва 
массива не происходит. 

Для определения главных компонен-
тов природного напряженного состояния 
массива по результатам 138 замеров соб-
раны выборки:

• вертикальных напряжений – из гори-
зонтальных скважин;

• горизонтальных напряжений по про-

стиранию залежи (С-Ю) – из горизонталь-
ных скважин в направлении (З-В) и верти-
кальных скважин;

• горизонтальных напряжений по па-
дению залежи (З-В) – из горизонтальных 
скважин в направлении (С-Ю) и вертикаль-
ных скважин. 
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Сводные данные действующих вер-
тикальных напряжений, полученные в 
вертикальных скважинах, показаны на 
рисунке 5. Для сопоставления экспери-
ментальных данных с аналитическим ре-
шением Кирша Б. глубина измерений от 

устья скважин пересчитана в относитель-
ную координату r/R, где r – текущий ради-
ус от центра выработки до точки измерения 
напряжений;              – приведенный радиус 
выработки; S - площадь поперечного сечения 
выработки.

Рисунок 4
Компьютерная запись измерений давления в скважине

Рисунок 5
Сводные данные по величинам вертикальных напряжений
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Рисунок 6
Измеренные горизонтальные напряжения, действующие по простиранию (слева) и 

по падению залежи (справа)

Таблица
Измеренные величины горизонтальных напряжений

Направления действующих горизонтальных 
напряжений

С-Ю
по простиранию

З-В
по падению 

ранг напряжений промежуточные σ2 минимальные σ3

среднее значение σ, МПа σ2 = 9,34 σ3  = 8,74
стандартное отклонение Sd, МПа Sd2 =  0,78 Sd3 =  1,19

коэффициент вариации V, % 8 14
количество измерений n n2 =  28 n3 =  42

Из-за крупноблочной структуры мас-
сива, нарушенного крупными трещинами, 
распределение вертикальных напряжений 
имеет существенные отклонения от ана-
литического решения Кирша Б., в первую 
очередь, – вблизи контура выработок при 
r/R =1,0÷2,5. Скорее всего, в приконтурной 
зоне массив разгружен от высоких напря-
жений подвижками блоков по имеющимся 
трещинам в выработку. 

В выборку вертикальных напряжений 
вошло 54 значения. Плотность их распреде-
ления близка к нормальному закону. Сред-
нее значение вертикальных напряжений 
равно σв= 10,60 МПа со среднеквадратич-
ным отклонением 2,58 МПа (коэффициент 
вариации 24%).

Отклонение средней величины изме-
ренных вертикальных напряжений в массиве 
σв от гравитационного давления налегающей 
толщи на глубине 380 м γН = 10,49 МПа со-
ставляет всего 1%, хотя разброс отдельных 
значений досточно широк. Это свидетельс-
твует о значительной неоднородности напря-
женного состояния массива, вызванной его 
блочной структурой. Степень данной неодрод-
ности характеризуется достаточно значитель-
ным (хотя и обычным для горной практики) 
коэффициентом вариации 24%. Как показал 
анализ, вертикальные напряжения являются 
наибольшими по величине среди трех глав-
ных компонент природного поля напряжений. 
Поэтому им присваиваем ранг максимальных 
напряжений σ1 = γН. 
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Рисунок 7
Сопоставление горизонтальных напряжений, измеренных в вертикальных скважинах,

 с расчетными напряжениями (2)

Результаты измерений горизонтальных 
напряжений приведены на рисунке 6, а их 
статистические характеристики – в таблице.

Сопоставим полученные эксперимен-
тально значения действующих напряже-
ний вблизи контура выработок с расчетны-
ми по аналитическому решению Кирша Б., 
если принять найденные значения природ-
ных напряжений равными: σ1  = 10,60 МПа;           
σ2= 9,34 МПа; σ3= 8,74 МПа. 

Известные формулы Кирша Б. опи-
сывают распределение окружных σθ и ра-
диальных напряжений σr  вокруг цилинд-
рической выработки с радиусом R. В ходе 
эксперимента измеряются только окружные 
напряжения σθ , теоретические значения ко-
торых в упругом массиве рассчитываются 
по формуле:

(2)

где r  - текущий радиус от центра ци-
линдрической выработки до точки измере-
ний; θ - полярный угол от направления дейс-
твия в массиве максимальных напряжений σ1 
(в нашем случае – от вертикали, т.к. σ1 = γН) 
до направления текущего радиуса. 

В горизонтальных скважинах при θ = 90° 
измеряемые окружные напряжения σθ  явля-
ются вертикальными. Сравнение измеренных 
вертикальных напряжений с расчетными (2) 
приведено на рисунке 5 и обсуждено ранее. В 

вертикальных скважинах при θ = 0° измеряе-
мые окружные напряжения σθ являются гори-
зонтальными. Их сопоставление с расчетны-
ми показано на рисунке 7.

В целом соответствие эксперименталь-
ных данных с расчетными с учетом крупно-
блочной структуры массива можно признать 
удовлетворительным в глубине массива при 
r/R > 2,0÷3,0. Следовательно, найденные зна-
чения компонент природного поля напряже-
ний на гор. 185 м рудника «Нурказган» явля-
ются вполне реалистичными.

Это подтверждается результатами на-
турных наблюдений за проявлениями горного 
давления в горных выработках и простейши-
ми полевыми тестами. Визуальными наблю-
дениями установлены следующие факты:

• в действующих и строящихся горизон-
тальных выработках на глубинах 200÷380 м 
отсутствуют проявления горного давления в 
виде раздавливания пород на контуре выра-
боток высокими действующими напряжения-
ми; редко встречающиеся вывалы горной мас-
сы с кровли и бортов выработок обусловлены 
вскрытием неблагоприятно расположенных 
и неблагоприятно ориентированных крупных 
трещин;

• кровля и борта горизонтальных выра-
боток разного направления (по простиранию и 
вкрест простирания рудного тела) сохраняют 
примерно одинаковую устойчивость; перебо-
ры сечения выработок после вывалов горной 
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Рисунок 8
Модель природного напряженного состояния массива на руднике «Нурказган» (п/э 275 м)

 Максимальные напряжения σ1  = γН действуют вертикально

массы по трещинам в кровле и бортах встре-
чаются примерно с равной частотой;

• при бурении геологоразведочных сква-
жин на глубинах до 1200 м отсутствует эф-
фект дискования керна. 

Анализ суммы перечисленных наблю-
даемых на практике фактов в совокупности с 
результатами натурных измерений приводит к 
следующим выводам: 

• на месторождении «Нурказган» от-
сутствуют явные признаки наличия в массиве 
высоких горизонтальных напряжений текто-
нического происхождения;

• изометрия наблюдаемых проявле-
ний горного давления в выработках разного 
направления, а также полученные экспери-

ментально оценки главных напряжений сви-
детельствуют о близости природного поля на-
пряжений к гидростатическому напряженному 
состоянию массива. 

               
                ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рекомендуемая (до получения новых эк-
спериментальных или натурных данных) мо-
дель природного поля напряжений на руднике 
«Нурказган» имеет вид:

σ1 γ = Н
σ2 =  0,9·γН
σ3  =  0,8·γН
В графическом виде она приведена на 

рисунке 8.
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УДК 553.411
В.Д. Борцов , Д.В. Титов, Н.В. Сулаквелидзе, А.П. Мирошникова, А.Н. Сердюков

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАННИХ СТАДИЙ ВЫЗВАННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ 
ПРИ ОЦЕНКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СУЛЬФИДНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Изложены результаты анализа РСВП с поляризуемостью и термоЭДС сульфидов. Установлено, что связь 
этих параметров определяется химической активностью поверхности минералов и их флотационной способ-
ностью.

Мақалада сульфидтердің термо-ЭҚК және поляризацияланатындығымен бірге РСВП талдауы нәтижелері 
баяндалған. Бұл параметрлердің өзара байланысы минералдар беттерінің химиялық белсенділігімен және 
олардың флотацияланау қабілетімен анықталатындығы дәлелденді.

The article presents results of early stages of provoked polarization analysis with polarizability and thermoEMF 
of sulphides. It was found out that interconnect of these parameters is predetermined by chemical activity of mineral 
surface and their flotability.

Подавляющее большинство физико-
химических процессов, связанных с сульфи-
дами, базируется на взаимодействии их с 
поверхностью минералов. Природа этого вза-
имодействия определяется тем, что граница 
твердой и жидкой фаз обладает некоторым 
избытком поверхностной энергии, одним из 
главных следствий чего является сущест-
вование электрического поля поверхности 
частиц. В этом электрическом поле выделя-
ются дальнодействующая (региональная) и 
короткодействующая (локальная) составля-
ющие. Первая возникает при образовании 
избытка одноименных зарядов на поверх-
ности минералов или является следствием 
дипольнополяризационного смещения в ней 
электрических зарядов при адсорбции реа-
гентов. Напряженность этого электрического 
поля поверхности минерала является основ-
ным фактором, определяющим вероятность 
достижения ионами и молекулами реагента 
поверхности минерала. Короткодействующая 
составляющая потенциального электрическо-
го поля обуславливается ван-дер-ваальсовы-
ми адсорбционными и химическими обмен-
ными силами. Она обеспечивает закрепление 
ионов, молекул, различных микрочастиц на 
поверхности минеральных зерен. Механизм 
формирования электрического поля частиц 
минералов в жидкой фазе рассматривается в 
работах В.А. Глембоцкого (1973, 1980), Р.Ш. 
Шафеева (I960, 1963, 1977), В.А. Чантурия 
(1966, 1977) И.Н. Плаксина (1969, 1977) и др. 

В общем случае электрический потен-
циал поверхности является следствием сов-
местного протекания двух процессов: рас-
творения ионов в поверхности минерала и 
появления заряда на поверхности при раство-
рении. Процесс растворения продолжается 
до тех пор, пока не будет достигнут минимум 
свободной энергии всей системы «минерал - 
вмещающая среда (например, раствор)» и не 
установится равновесное электрически ней-
тральное состояние. 

При этом вблизи границ раздела фаз по 
обе стороны формируют слой, называемый 
двойным электрическим слоем. Равновесно-
му состоянию каждой химической системы 
отвечает двойной электрический слой опреде-
ленного строения, характеризующийся опре-
деленной величиной емкости и тока обмена. 
Возможные модели двойного электрического 
слоя рассмотрены в работах В.А. Гельмголь-
ца (1953), Гуи (1970), Чапмана (1913), Штерна 
(1924), Л.М. Фрейдлиха (1948) и др.

На рисунке 1 показана модель элект-
рического слоя, характерная для сульфидов, 
обладающих полупроводниковыми свойс-
твами (В.А. Чантурия, Р.Ш. Шафеев, 1977 г.). 
Главной особенностью этой модели является 
протяженность границы раздела не только в 
пределах жидкой фазы, но и вглубь от кон-
такта тел. Толщина границы раздела пред-
ставляется в виде суммы толщины двойного 
электрического слоя в жидкости и дебаевской 
длины экранирования в минерале. 
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Основными факторами, обусловливаю-
щими толщину переходного межфазного слоя, 
являются электрический потенциал границы 
раздела фаз и плотность электрического за-
ряда свободных электронов и дырок, нахо-
дящихся в поверхностном слое минерала в 
пределах дебаевской длины. 

Описанная пограничная зона, возника-
ющая на границе жидкой фазы и минералов 
полупроводников, согласно исследований 
В.Г. Барца (1963), А.С.Богданова (1959), Ф.Ф. 
Волькенштейн (1968, 1969), В.А. Глембоцкого 
(1965, 1973, I980), И.А.Каковского, В.А. Рев-
нивцева (1961, 1971), С.З. Рогинского (1961), 
В.А.Мямлина, Р.Ш. Шафеева (1960, 1963), 
В.А. Чантурия (1966, 1977) и других является 
ответственной за течение поверхностных фи-
зико-химических процессов на частицах ми-
нералов. 

Двойной электрический слой образует-
ся на поверхности минеральных частиц поро-
ды и содержащейся в ней влаги (на контакте 
твердой и жидкой фаз) вследствие адсорбции 
ионов какого–либо знака (обычно анионов). 
Его внутренняя оболочка прочно связана с 
поверхностью твердых частиц, а внешняя, 
толщиной не более 0,1 мкм, состоит из двух 
прослоев. Первый прослой непосредствен-
но прилегает к внутренней обкладке, и ионы 

в пределах прослоя могут перемещаться 
лишь вдоль него. Второй прослой имеет 
диффузионное строение, ионы внутри него 
находятся в состоянии беспорядочного теп-
лового движения. При отсутствии внешнего 
электрического поля двойной электрический 
слой в целом электрически нейтрален. Если 
же на такой слой воздействовать внешним 
электрическим полем, то он деформирует-
ся, обкладки слоя смещаются, электричес-
кое равновесие в слое нарушается, и он сам 
становится источником поля, накладыва-
ющегося на внешнее поле. Интенсивность 
этого вторичного поля (поля ВП) сложным и 
недостаточно изученным образом зависит 
от очертаний поверхности раздела твердой 
и жидкой фаз, типа проводимости твердой 
фазы, гранулометрии породы и других фак-
торов. В частности, с увеличением влажнос-
ти породы и ростов минерализации поровой 
жидкости поляризуемость породы уменьша-
ется, поле ВП ослабевает.

Поверхностная поляризация характер-
на для геологических образований, в пер-
вую очередь, руд и минералов, обладающих 
электрической проводимостью, у которых 
двойной электрический слой возникает на 
контакте сред с электрической и ионной про-
водимостью. 

Рисунок 1
Схема строения границ раздела твердой и жидкой фаз (В.А Чантурия, Р.Ш. Шафеев, 1977)
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При пропускании поляризующего тока 
через проводящие рудный объект (рудные 
тела, рудные минералы) пограничный слой 
электролита приобретает положительный по-
тенциал у поверхности объекта со стороны 
положительного питающего электрода (катод-
ная часть залежи) и отрицательный потенциал 
со стороны отрицательного электрода (анод-
ная часть залежи). Под влиянием создавше-
гося электростатического поля у поверхности 
рудного объекта за счет перераспределения 
ионов электролита создается двойной элект-
рический слой. Его существование поддержи-
вается пропускаемым током. 

При выключении тока начинается раз-
рядка двойного слоя и восстановление ней-
трального распределения ионов в электроли-
те. После выключения поляризующего тока 
происходит восстановление деформаций 
двойных слоев – возникает спадающее во 
времени поле ВП (рисунок 2). Спад (разряд-
ка) вызванной поляризации потенциалов пос-
ле выключения тока происходит по закону, 
близкому к экспоненциальному: 

ΔUВПt=ΔUВП(0)e-kt,                     (1)

где k – постоянная спада;
ΔUВП(0)- начальное значение ΔUВП при 

t=0.
Особенности протекания физико-хи-

мических процессов обогащения с двойным 
электрическим слоем рассмотрены в работах 
А.А. Абрамова, Е.А. Семенова, И.А. Вайн-
шенкира, В.А. Хаимана, Е.А. Глембоцкого, 

Г.М. Дмитриевой, П. Делахей, А.И. Калаби-
на, Р.В. Улитина, Т.И. Красникова, Л.А. Липка, 
В.А. Мямлина, И.Н. Плаксина, Р.Ш. Шафеева, 
В.А. Чантурия, Г.Б. Свешникова, Ю.Т. Ильи-
на, А.С. Смирнова, Л.Т. Исаева, Р.Г. Шуй. Ими 
установлено, что протекание этих процессов 
определяется электрофизическими, электро-
химическими свойствами. 

При этом они могут быть охарактеризо-
ваны величиной и типом проводимости ми-
нерала, его электрическим потенциалом (на 
практике – электродным потенциалом), вели-
чиной емкости двойного электрического слоя 
и током обмена.

Оценка полупроводниковых свойств 
минералов осуществляется на измерени-
ях термоэлектрических, гальваномагнитных 
(эффект Холла) свойств электрической про-
водимости и изучении вольт-амперной ха-
рактеристики минералов. При геологических 
исследованиях наибольшее распростране-
ние нашли измерения термоэлектрических 
свойств и электропроводности (С.И. Голосов, 
1939; Сузаки, 1963; Г.А. Горбатов, 1957-1963; 
В.И. Красников, Р.С. Сейфулин, 1972; А.Ф. 
Коптяев, 1985; В.Д. Борцов, М.А. Тайбазаров, 
П.С. Ревякин, 1969-1978 гг. и др.). 

Термоэлектрические эффекты обус-
ловлены взаимодействием между потоками 
тепла и электричества (Р.Т. Шуй, 1979). Все 
термоэлектрические эффекты описываются 
с помощью коэффициента термоэлектро-
движущей силы (термоЭДС) – α, выражаю-
щего отношение между градиентом потенци-
ала и градиентом температуры в отсутствие 

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

Рисунок 2
График ΔU при наблюдении вызванной поляризации
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электрических токов. Проявление термоЭДС 
обуславливается различием контактных раз-
ностей потенциалов на контактах кристаллов 
с различной концентрацией носителей заря-
дов, находящихся при температуре Т1 и Т1+δТ. 
При взаимно противоположных направлени-
ях градиентов электрического потенциала и 
температуры знак термоЭДС принимается 
положительным, при совпадении – отрица-
тельным.

Для примесных полупроводников, к ко-
торым относятся сульфиды, коэффициент 
термоэлектродвижущей силы описывается 
следующими формулами (Р.Т. Шуй, 1979): 

– в случае электронной проводимости:

                                            
 ;            (2) 

– в случае дырочной проводимости

,            (3)

где А – константа, зависящая от меха-
низма рассеяния носителей тока в полупро-
воднике;

п и Р – число носителей заряда (элект-
ронов и дырок);

mп и mр – эффективные массы электро-
нов и дырок;

Мп и Мр – подвижность электронов и ды-
рок;

δп и δр – электропроводность;
Т – абсолютная температура;
К – постоянная Больцмана;
h – постоянная Планка.
Исследованиями В.Г. Прохорова, 

Б.И.Бермана, Г.А. Князева, Е.В. Розовой, Р.Т. 
Шуй и др. установлено, что термоЭДС зависит 
от особенности кристаллической структуры 
вещества, характера вхождения примесных 
атомов в кристаллическую решетку сульфи-
дов. 

Деба́евская длина — расстояние, на 
которое распространяется действие электри-
ческого поля отдельного заряда в нейтраль-
ной среде, состоящей из положительно и от-
рицательно заряженных частиц. Вне сферы 
радиуса дебаевской длины электрическое 
поле экранируется в результате поляризации 
окружающей среды. Дебаевская длина харак-
теризует глубину проникновения поля в полу-

проводник и является количественной харак-
теристикой эффекта поля.

,                  (4)

где gj, nj, Tj – заряд, плотность и темпера-
тура частиц типа j;

k – постоянная Больцмана.
Другой характеристикой электрофизи-

ческих свойств минералов является элект-
ропроводность (ток проводимости), ко-
торая определяется количеством свободных 
носителей тока и их подвижностью. Переме-
щение свободных электрических зарядов в 
полупроводниках осуществляется при прило-
жении к ним электрического поля Е. Ток прово-
димости создается перемещением носителей 
заряда под действием сил поля. Плотность 
электронного тока проводимости равна:

        

 ,               (5)

а плотность дырочного тока проводи-
мости равна:

    

 ,               (6)

где  и  - средние направленные 
скорости движения электронов и дырок соот-
ветственно.

Средняя скорость дрейфа носителей 
заряда определяется ускорением α и средним 
временем пробега  :

  .              (7)

Это уравнение можно представить в бо-
лее простом виде:

 ,                          (8)

где     - подвижность носи-

телей заряда, определяемая длиной свобод-
ного пробега ī и тепловой скоростью .

Таким образом, плотность электронного 
тока проводимости равна:

,                 (9)
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а плотность дырочного тока равна:        

 .            (10)

Результирующая плотность тока прово-
димости равна:  

      
               , (11)

где   - удельная элек-
трическая проводимость полупроводника.

В собственном полупроводнике ni = pi , 
поэтому       

 ,             (12)

у электронного полупроводника nn >> pn, 
поэтому

 ,                 (13)

у дырочного полупроводника pp >> np.
Из приведенных уравнений следует, что 

удельная электрическая проводимость по-
лупроводников определяется концентраци-
ей подвижных носителей заряда, зависящей 
от концентрации примесей и температуры, 
и подвижности носителей заряда. Подвиж-
ность, в свою очередь, зависит от температу-
ры, концентрации примесей и напряженности 
электрического поля.

С конца 40-х годов прошлого столетия 
проводятся исследования, направленные на 
разработку технологий, оценку минерально-
го состава руд, их технологических свойств 
путем изучения особенностей протекания 
электрофизических, электрохимических про-
цессов, возникающих при помещении руд в 
электрическое поле. 

В результате этих исследований офор-
мился геофизический метод вызванной по-
ляризации (ВП), базирующийся на анализе 
переходных процессов, возникающих в двух-
фазных системах: «диэлектрик – ионный про-
водник» (для горных пород), «электронный 
проводник – ионный проводник (полупровод-
ник)» (для сред, несущих рудную минерали-
зацию) в момент включения или выключения 
электрического тока. 

Практически все исследователи отмеча-
ют, что во времена, близкие к моменту выклю-
чения поляризующего тока, в общем спаде 
ВП выделяются быстрые и медленные ста-
дии, проявляющиеся на разных временных 
интервалах (Р.С.Сейфулин, В.И.Красников, 

А.П. Карасев, Е.С. Бумагин и др.) [1]. Если 
природа медленных стадий спада известна, то 
явление быстропадающей поляризации до сих 
пор окончательно не установлено. Г.А. Крина-
ри, Е.К Ворфоломеева объясняют это явле-
ние тем, что ионы двойного слоя и свободного 
раствора находятся в разных энергетических 
условиях и при наложении внешнего поля 
смещаются по разным законам и с различной 
скоростью. А.Ф.Кондратенко, В.В.Кормильцев, 
Р.В.Улитин связывают быстрый спад ВП с за-
рядкой или «перестройкой» двойного электри-
ческого слоя, не зависящей от каких-либо элек-
трохимических процессов. В.В. Жаворонкова 
быстрый спад ВП связывает с активационным 
перенапряжением. П. Делахей указывает на 
связь ранних стадий вызванной поляризации 
(РСВП) с термоЭДС сульфидов и объясняет 
существование такой связи тем, что формиро-
вание и параметры двойного электрического 
слоя определяются в основном электрическим 
потенциалом минеральных зерен и плотнос-
тью электрических зарядов электронов и ды-
рок, находящихся в поверхностном слое мине-
ралов в пределах дебаевской длины [2]. 

На рисунке 3 показано сопоставление 
характеристик РСВП с термоэлектрическими 
свойствами дисульфидной матрицы руд раз-
личных технологических типов Николаевского 
медно-цинкового месторождения. Приведен-
ные данные свидетельствуют о достаточно 
тесной связи этих двух параметров. О сущес-
твовании взаимосвязи характеристик ранней 
стадии вызванной поляризации с термоЭДС 
сульфидов указывается также в работах О.Б. 
Бумагина, В.И. Красникова, Р.С. Сейфуллина 
(1973). Выше было показано, что характерис-
тики РСВП связаны с параметрами двойного 
электрического слоя, а термоэлектрические 
свойства - с потенциалом минеральных зерен 
и плотностью электрического заряда электро-
нов и дырок в поверхностном слое минерала 
в пределах дебаевской длины.

Таким образом, характеристики тер-
моэлектрических свойств и РСВП являются 
важнейшими параметрами, характеризую-
щими технологические свойства руд колче-
данно-полиметаллических месторождений. 
Эти характеристики теснейшим образом свя-
заны с химической активностью поверхности 
минералов, а следовательно, и с их флота-
ционной способностью (И.Н.Плаксин, Р.Ш. 
Шафеев, В.А. Чантурия, 1966, 1969, 1977). 
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типы руд: метаколлоидные (а), переходные (б), кристаллические (д), метаморфизованные метаколлоидные (г)

На рисунке 4 приведено сопостав-
ление химического состава (по основным 
металлам) термоэлектрической характе-
ристики дисульфидов матрицы типичных 
руд Николаевского месторождения с по-
казателями их флотационного обогаще-
ния. Испытание малообъемных проб на 
обогатимость проводились по технологии 
коллективной флотации (А.М.Поляков, 
1986, 1988), обеспечивающей определение 
уровня показателей обогащения приме-
нительно к существующей технологичес-
кой схеме Николаевской обогатительной 
фабрики. Из этой информации следует: 

1. Максимальные извлечения метал-
лов в концентрат по принятой методике 
обогащения (Н.Г. Шилин, Ю.Л. Селезнев, 
1988, 1990) отмечаются у руд, характери-
зующихся крайними предельными значе-
ниями коэффициента термоэлектродви-
жущей силы дисульфидов дисульфидной 
матрицы. Для кристаллических руд ве-

личины этого параметра колеблются в 
пределах от -170 до -150 мкв/град., для 
метаколлоидных от 180 до 375 мкв/град. 

2. Пониженными, в том числе мини-
мальными значениями показателей извле-
чения металлов в концентратах характери-
зуются руды со смешанной (электронной и 
дырочной) проводимостью дисульфидов.

Приведенная выше информа-
ция свидетельствует о следующем:

1. Подтверждаются выводы П. Делахей 
о том, что взаимосвязь характеристик РСВП 
с термоЭДС сульфидов определяется па-
раметрами двойного электрического слоя, 
электрическим потенциалом минеральных 
зерен и плотностью электрических зарядов 
электронов и дырок, находящихся в поверх-
ностном слое в пределах дебаевской длины;

2. С характеристиками РСВП тесней-
шим образом связана химическая актив-
ность поверхности минералов, а следова-
тельно, и их флотационная способность.

Рисунок 3
Гистограммы термоЭДС пиритов и временные характеристики ранней стадии ВП руд 

Николаевского месторождения (горизонты 197, 212)
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руды с пиритной матрицей: электронной (а), дырочной (б) и смешанной (в) проводимости

1 – содержание меди в исходной руде, 2 – содержание цинка в исходной руде, 3 – извлечение меди в медный 
концентрат, 4 – извлечение цинка в цинковый концентрат, 5 – распределение термоЭДС пиритов, 6 – график 

зависимости характера спада ранних стадий ВП от типа проводимости пиритной матрицы

Рисунок 4
Зависимость извлечения меди и цинка при флотации руд, характеризующихся пиритной 

матрицей с различным типом проводимости
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Акжал-Боконское рудное поле располо-
жено в герцинидах Западно-Калбинской струк-
турно-формационной зоны. Среднегерцинский 
этаж в районе представлен вулканогенно-
осадочными породами андезит-базальтовой 
формации (аркалыкская свита – С1V2-3 ar), сло-
женной кремнисто-глинистыми и углеродис-
то-глинистыми алевролитами, туфоалевро-
литами, разнозернистыми туфопесчаниками, 
андезитовыми и диабазовыми порфиритами с 
прослоями яшм и яшмо-кварцитов, и породами 
граувакковой формации (серпуховский ярус 
C1), представленной среднезернистыми вул-
каномиктовыми песчаниками и алевролитами. 

Позднегерцинский структурный этаж, тол-
щами которого сложена Сарджальско-Даубайс-
кая наложенная мульда, представлен породами 
молассоидной (буконьская свита С2bk) и трахи-
андезитовой (даубайская свита С3db) формаци-
ей. Буконьская свита сложена преимущественно 
углеродисто-глинистыми и карбонатно-глинис-
тыми сланцами, полимиктовыми песчаниками, 
гравелитами и конгломератами; даубайская – 
лавами, лавобрекчиями и туфами андезитовых 
порфиритов, реже - туфами и туфопесчаниками.

Интрузивные породы в пределах изуча-
емого района представлены: серпентинизи-
рованными ультрабазитами (серпентиниты, 
пироксиниты и перидотиты) гипербазитовой 
формации (D3 – l1), диабазовыми, диоритовыми 
порфиритами аргимбайского комплекса (С ar), 
небольшими интрузиями гранит-порфиров, 
граносиенит-порфиров, гранодиорит-порфи-

ров и, возможно, крупными плутоническими 
массивами граносиенитов и гранодиоритов 
плутонической фазы граносиенит-гранитовой 
формации (салдырминский комплекс – С3-Р1) и 
небольшими интрузиями гранитов гранитовой 
формации (дельбегетейский комплекс – Р db). 

Образования средне- и верхнепалео-
зойского структурного яруса смяты в слад-
ки, имеющие генеральное северо-запад-
ное простирание. В пределах рудного поля 
Акжал-Боко отмечается изменение про-
стирания осей структур на субширотное. 

В процессе проведения петро-
физических маршрутов, выполнен-
ных одним из авторов, были отобраны 
образцы для изучения плотностных и маг-
нитных свойств, в результате определе-
ний этих параметров было установлено:

- эффузивно-вулканогенноосадочные 
образования Акжал-Боконского рудного поля 
по плотности и магнитным свойствам не диф-
ференцированы. Плотность их составляет 
2,68 – 2,70 г/см3, магнитная восприимчивость 
колеблется в пределах от 3×10-5 ед. СИ до 
60×10-5 ед. СИ, остаточная намагниченность 
от 5×10-5 до 30×10-5.

- по сравнению с неизменёнными трахи-
андезитами даубайской свиты, локализующи-
мися к югу от Акжал-Боконского рудного поля 
и характеризующимися высокой магнитной 
восприимчивостью (800×10-5 – 11000×10-5), 
подобные образования, распространённые в 
пределах площади исследования, являются 

УДК 553.411
В.Д. Борцов , Д.В. Титов, Н.В. Сулаквелидзе, А.П. Мирошникова, О.В. Фролова

ПЕТРОФИЗИЧЕСКАЯ ОБЪЕМНАЯ МОДЕЛЬ 
АКЖАЛ-БОКОНСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ

В статье приведены результаты анализа Акжал-Боконского рудного поля. Установлено, что оруде-
нение кварцево-жильного типа, как и сульфидного локализуется в над- и околоинтрузивных областях инт-
рузий умеренно кислого гранодиоритового состава, а также приурочено к разломам, достигающим кровли этих 
интрузий. 

Мақалада Ақжал-Бокен кен алаңын талдау нәтижелері келтірілген. Кварцты-желілі және сульфидті түрде 
кендену шамалы қышқылды грано-диориттік құрамды интрузияның интрузивтік аймағының маңында және 
үстінде шоғырланатындығы сондай-ақ осы интрузиялардың төбесіне жететін сынықтармен ұштасқандығы 
анақталды.

The article presents results of analysis of Akzhal-Bokonskoe ore field. It was found out that mineralization of 
quartz-lode type (as well as of sulphide type) localizes in over- and near-intrusive intrusion zones of moderate acid 
granodiorite composition, and is confined to fractures reaching top of these intrusions. 
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ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
практически немагнитными (15×10-5 – 50×10-5). 
По данным минералогического анализа эф-
фузивные образования Акжал-Боконского 
рудного поля были подвержены мощному про-
цессу метаморфизма, обусловившему разру-
шение магнитных минералов: титаномагне-
тита, магнетита и вынос железа, в породах 
распространены такие вторичные минералы, 
как эпидот, кварц, карбонаты, плагиоклазы 
повсеместно калишпатизированные.

Интрузивные образования на поверх-
ности в пределах Акжал-Боконского рудно-
го поля распространены в незначительном 
объёме в виде даек и небольших тел, однако 
результаты анализа выполненной здесь маг-
нитной съёмки свидетельствуют о значитель-
ном распространении магматических обра-
зований, не выходящих на эрозионный срез. 
По данным анализа магнитного поля и поля 
силы тяжести на площади исследований вы-
деляются три крупных массива и несколько 
линейно-вытянутых тел. Пройденные в райо-
не Кварцитовой сопки и рудопроявления Ак-
Кизень скважины вскрыли интрузивные обра-
зования гранодиоритового, граносиенитового 
состава, отнесённого Наливаевым В. И., Фо-
гельман Н.А., Николаевым В.П., Бочаровым 
И.В. к салдырминскому комплексу. Изучение 
магнитных свойств этих образований показа-
ло, что их суммарная, индуктивная и остаточ-
ная намагниченность составляет 800×10-5–
1100×10-5ед. Линейные магнитные аномалии 
в районе месторождения Боко и Кварцитовой 
сопки оказались связанными с серпентини-
тами, магнитная восприимчивость которых 
достигает 1500×10-5–2100×10-5 ед. СИ, кроме 
того, установлены магнитные дайки в преде-
лах месторождения «Акжал» и Карасайского 
разлома, магнитная восприимчивость их со-
ставляет 1000-2000×10-5 ед. СИ. Плотность 
интрузивных образований салдырминского 
комплекса составляла 2,66–2,7 г/см3, при-
ведённые петрофизические характеристики 
свидетельствуют о том, что аномалиеобразу-
ющими объектами в пределах Акжал-Боконс-
кого рудного поля являются гранодиоритовые 
интрузии салдырминского комплекса. Этот 
вывод послужил основанием для составления 
исходной объёмной петрофизической модели 
рудного поля на основе анализа результатов 
магнитной съёмки. По этим данным выделя-
ются следующие три массива: Акжальский, 
Ак-Кизеньский и Боконский.

Акжальский массив локализуется на се-
веро-западе территории описываемого руд-
ного поля, его горизонтальные размеры око-
ло 100 км2, вертикальная мощность до 4,5 км. 
В районе п. Акжал на дневную поверхность 
выходит малое тело диоритового состава. 
Приближение образований этого массива к 
поверхности на глубину до 200-500 м отмеча-
ется в районе Кварцитовой сопки, здесь гиб-
ридные кварцевые диориты и микродиориты 
вскрыты скважинами 34,36 и 38 в ороговико-
ванных осадочных породах и под телом кар-
бонатизированных серпентинитов.

Характерной особенностью морфоло-
гии поверхности Акжальского массива явля-
ются дугообразные гребни, охватывающие 
район рудного кварцево-жильного типа с за-
пада, с севера и юго-востока. Максимальное 
приближение гребня к поверхности среднепа-
леозойского структурного яруса наблюдается, 
как указывалось выше, в районе Кварцитовой 
сопки. По направлению к югу поверхность 
Акжальского массива погружается до 5 км, 
на этом фоне картируются южный гребень, 
залегающий на глубинах 2 км. Между этими 
двумя гребнями в кровле интрузий выделя-
ется депрессия, раскрывающаяся с запада в 
восточном направлении, при этом в её преде-
лах глубины меняются с 2 км на западе до 
5 км на востоке. В пределах западной части 
депрессии локализуется большая часть квар-
цево-жильных золотых месторождений Акжа-
ла (рисунок 1). 

Подобная приуроченность золотых мес-
торождений к депрессиям интрузий, не выхо-
дящих на эрозионный срез, характерно для 
многих крупных месторождений золотоквар-
цевого, золотосульфидного типа в Восточном 
Казахстане. Подобное положение занимают 
месторождения Бакырчикского рудного поля 
и Суздальское месторождение. Такую же по-
зицию по отношению к особенностям морфо-
логии интрузий, не выходящих на эрозионный 
срез, занимают месторождения «Марунтау» 
(Узбекистан) и «Сухой лог» (Иркутская обл.). 
Некоторые исследователи (Фогельман Н. А., 
Фельдман Э.А., и др.) связывают формирова-
ние золотых месторождений с термодинами-
ческими режимами становления подобных де-
прессий. С этих позиций представляют интерес 
разрывные нарушения, достигающие поверх-
ности депрессий. Восточная часть депрессии 
на золотое оруденение не оценивалась. 
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В районе месторождения «Акжал» в 
магнитном поле выделяются линейные ано-
малии субширотного простирания, связанные 
с дайками диабазов, диоритовых порфиритов, 
отнесённых к послегранитовому комплексу 
салдырминских интрузий. Магнитные дайки 
диабазовых и диоритовых порфиритов обра-
зуют пояса, приуроченные к зонам Акжаль-
ского и Карасайского разломов, простирание 
дайковых поясов к югу от месторождения «Ак-
жал» субширотное, к юго-востоку изменяется 
на северо-западное и северо-северо-запад-
ное, падение даек южное или юго-западное. 

К юго-востоку от Акжальского массива 
располагается Ак-Кизеньская гранодиори-
товая интрузия салдырминского комплекса. 
Горизонтальные размеры интрузивного тела 
составляют около 30 км2, глубина залегания 
верхней кромки колеблется от 2 до 2,5 км, 
нижней от 3,5 до 4 км. Характерна вытяну-
тость массива в субширотном направлении. 
Факт существования Ак-Кизеньской интрузии 
подтверждается связью штоков гранодиори-
тов урочища Ак-Кизень и г. Высокой с выде-
ленным на петромагнитной модели скрытым 
гранодиоритовым массивом, имеющим ана-
логию в составе пород, величине намагни-
ченности пород и интенсивности поля Za. 
Очевидно, прямое отношение к этой интрузии 
имеют многочисленные дайки диабазовых 
и диоритовых порфиритов, граносиенитов 

и даек гранит-порфиров, располагающихся 
частично трахиандезитовых формаций. Дайки 
группируются в пояс широтного простирания, 
охватывающий с севера Ак-Кизеньскую скры-
тую гранодиоритовую интрузию, а также рас-
положенную южнее образования трахианде-
зитовой формации. В магнитном поле дайки 
основного и среднего состава отмечаются по-
ложительными аномалиями до 1000 гамм [1]. 

В экзоконтактовой области штоков Ак-
Кизеньского массива и на ряде участков поли-
вулканитов трахеандезитовой формации от-
мечены проявления процессов контактового 
метаморфизма: амфибол–роговиковый (пла-
гиоклаз-амфибол-биотитовый и амфибол-
эпидот-хлоритовый парагенезисы) и муско-
вит-роговиковый (эпидот-хлорит-серецитовый 
парагенезис), наблюдается также проявления 
процессов кремнекислотно-щелочного мета-
соматоза, особенно характерных для запад-
ных, юго-западных и некоторых центральных 
участков полиандезитов. Не исключается воз-
можность образования части порфироподоб-
ных тел на участках полиандезитов, приле-
гающих к месторождениям «Васильевское» 
и «Боко» метасоматическим путём. Собс-
твенно говоря, с этими процессами и связа-
но резкое уменьшение магнитных свойств 
трахеандезитов, о чём говорилось выше.

Все ранее перечисленные факты сви-
детельствуют о наличии скрытого грани-

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

Рисунок 1
Размещение золотого проявления в пределах Акжал-Боконского рудного поля

Морфология кровли интрузий по геофизическим данным



23

СБ
ОР

НИ
К  Н

АУ
ЧН

ЫХ
  ТР

УДО
В  В

НИ
ИЦ

ВЕ
ТМ

ЕТА
 .  2

01
2

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

тоидного массива под толщей вулканитов 
трахеандезитовой формации. С этих пози-
ций весьма привлекательной выглядит идея 
объединения интрузивной и субинтрузивной 
фации аргимбаевского комплекса и комамаг-
матических вулканитов трахеандезитовой 
формации, а также выделяемых по геофизи-
ческим и геологическим данным интрузий плу-
тонической фазы салдырминского комплекса 
и послеплутонических даек в единую габбро-
гранодиорит-гранитную салдырминскую се-
рию. Возраст серии, учитывая палеомагнит-
ные данные П. С. Ревякина и Э. А. Ревякиной, 
- верхний карбон-нижняя пермь. 

Третий крупный гранодиоритовый мас-
сив расположен к югу от Ак-Кизеньского мас-
сива, площадь его составляет около 60 км2. 
В плане от имеет очертания, близкие к изо-
метрическим, и куполовидное строение по-
верхности. Лишь на западе кровля интрузии 
осложняется небольшим гребневидным под-
нятием. Верхняя, наиболее приближенная к 
поверхности (менее 0,5 км), часть купола вы-
тянута в северо-западном направлении.

Мощность интрузии по вертикали со-
ставляет 3,5-4,0 км. Как и для других мас-
сивов салдырминского комплекса, надин-
трузивная область отличается широким 
развитием малых тел субвулканического 
облика, представленных сиенит-порфирами 
и плагиогранит-порфирами, граносиенит-

порфирами и гранодиорит-порфирами. Под-
чинённое значение имеют дайки диоритовых 
и диабазовых порфиритов.

Все породы субвулканической фации в 
пределах надинтрузивной области Боконско-
го массива относятся к слабомагнитным об-
разованиям и в поле Za не выделяются или 
картируются аномалиями небольшой интен-
сивности (5-25 гамм) (рисунок 2). 

Ак-Кизеньская и Боконская гранодиори-
товые интрузии своими южными и северны-
ми частями соединяются в единый массив, 
по отношению к которому месторождения 
«Васильевское» и «Боконское», а также мно-
гочисленные отработанные золотокварцевые 
жилы занимают положение, аналогичное по-
ложению месторождений Акжальской группы 
относительно депрессии кровли Акжальского 
массива. 

Проявления золотокварцевой и зо-
лотосульфидной формации описываемой 
части Акжал-Боконского рудного поля рас-
положены в надинтрузивных зонах Бокон-
ской и Ак-Кизеньской скрытых гранодио-
ритовых интрузий. Вмещающие породы 
сложены образованиями граувакковой и 
малоссоидной формации соответствен-
но серпуховского яруса (С1s) и буконьской 
свиты (С2bk). Как правило, пространствен-
но они ассоциируют с малыми порфировы-
ми интрузиями салдырминского комплекса. 

1 –изолинии Za (vэ); 2 – изолинии ηк (в %); 3 – золотые проявления золотосульфидной (а) и золотокварцевой 
формаций Боконского рудного поля

Рисунок 2
Результаты работ методом магнитометрии в пределах Акжал-Боконского рудного поля
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Проявления золотосульфидной форма-
ции контролируются зоной Боконских разло-
мов, но лишь в той части, которая находится 
в пределах околоинтрузивной области Ак-Ки-
зеньского скрытого интрузива. Интересен факт 
смены типа оруденения по направлению с юго-
востока на северо-запад с существенно золо-
токварцевого на золотосульфидное по мере 
увеличения глубины залегания поверхности 
Боконской интрузии (от 0,5 км до 1-1,5 и более). 

Особенности тектоники района слагают-
ся по результатам анализа геосейсмической 
модели, глубинного частотного зондирования, 
дешифрирования аэрофотоснимков и геоло-
гических наблюдений. Результаты сейсмичес-
ких наблюдений свидетельствуют о том, что 
для Акжал-Боконского района характерно на-
личие пологих (30-40°) надвиговых структур 
с господствующим юго-западным падением. 
Эти дизъюнктивные структуры прослежены по 
падению до 6-10 км, а на глубину - до 2,5-3 км. 

Очевидно, наиболее древней дизъюнк-
тивной структурой орогенного этапа является 
зона Боконских разломов, имеющая северо-
западное простирание и смещаемая надвига-
ми всех других направлений. Боконский раз-
лом имеет наиболее крутое падение (50-60°). 
К зоне разлома тяготеют серпентинитовые 
тела, которые входят в состав пород граувак-
ковой и молассоидной формаций, слагающих 

тектонические чешуи. Серпентиниты явно 
смещены относительно питающего их глубин-
ного канала [2].

Следующая система нарушений имеет 
северо-западно–западное простирание. К 
ней относятся Северо-западный Акжальский, 
Карасайский, Ново-Боконский, Северный, 
Сейсмический и другие надвиги. Падение 
разломов 27-43° с тенденцией к выполажива-
нию с глубиной (рисунок 3).

Надвиги северо-западно–западные 
и субширотные по времени образования 
древнее послегранитовых даек диабазовых 
и диоритовых порфиритов. Разломы севе-
ро-западно-восточного простирания относи-
тельно нарушений северо-западно–западно-
го простирания - Карасайского, Боконского, 
Ново-Боконского, Северного и Сейсмическо-
го – моложе, так как смещают последние. И 
наиболее молодыми нарушениями являются 
зоны рассланцевания северо-западного про-
стирания. О внутреннем строении дизъюн-
ктивных структур, вмещающих золотое ору-
денение, можно судить по данным бурения и 
частотного зондирования. 

Из приведенной выше информа-
ции можно сделать следующие выводы:

1) подтверждена связь золотокварце-
вых и золотосульфидных месторождений с не 
выходящими на эрозионный срез интрузиями 

Рисунок 3
Размещение золотого проявления в пределах Акжал-Боконского рудного поля

Морфология основных дизъюнктивных структур по геофизическим данным
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умеренно кислого гранодиоритового состава;

2) установлено, что Акжал-Боконс-
кое рудное поле локализуется в надинтру-
зивной области интрузии в пределах де-
прессии на расстоянии 1 км от её кровли;

3) Акжал-Боконское рудное поле ло-
кализуется в околоинтрузивной зоне, в 
разломах, достигающих кровли этих ин-
трузий, на расстоянии 0,5 км от неё.

4) следует выполнить поисковые ра-
боты на восточном продолжении депрессии 
в кровле Акжальской интрузии, вмещаю-
щих золотосодержащие кварцевые жилы.
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2.  Ревякин, П.С. Глубинные структуры одно-
го из районов юго-западной Калбы по ре-
зультатам моделирования на ЭВМ / П.С. 
Ревякин, В.Д. Борцов, Г.Е. Фадеев /Труды 
ЦНИГРИ, 1970.

УДК 553.411
В.Д. Борцов , Д.В. Титов, Н.В. Сулаквелидзе, А.П. Мирошникова, 
М.А. Мизерная, О.В. Фролова 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ В ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЯХ 
ШУНГИТСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД В ЗАПАДНОЙ КАЛБЕ

Показано, что минералы шунгитовой группы сформировались в результате воздействия высокотемпе-
ратурных метаморфических процессов на остаточные осадочные углистые образования, что и определило их 
минеральный состав и электрические свойства.

Шунгит тобы минералдарының жоғары температуралық метаморфтық үрдістердің қалдықтық шөгінді 
көмірлі түзілімдерге әсері негізінде түзілгендігі және бұл олардың минералдық құрамын және электрлік қасиетін 
анықтағандығы көрсетілді.

It was proved that minerals of the shungite group have generated as a result of impact of high-temperature 
metamorphic processes on sedimentary carbon formations. That predetermined their mineral composition and electrical 
properties.

В пределах Западной Калбы пользуются 
широким распространением черносланцевые 
образования, представленные как в виде отде-
льных линейных аномалий, так и в виде толщ, 
сложенных субпараллельными линейными 
аномалиями пород, содержащих шунгитовые 
минералы. Большинство исследователей, изу-
чающих золотосульфидное оруденение в Кал-
бе, связывали его с черносланцевой толщей 
(Г.Д. Ашгерей, Н.И. Бородаевский, И.В. Боча-
ров, П.Ф. Иванкин, А.Я. Котов, А.К. Кагарма-
нов, Л.М. Марченко, М.М. Старова, В.И. Нали-
ваев, В.А. Нарсеев, Ю.А. Овечкин, В.С. Шибко, 
Н.А. Фогельман, В.М. Яновский и др.) [1].

В.А. Нарсеев неоднократно подчеркивал 
возможность формирования золотосульфид-
ных месторождений за счет мобилизации зо-

лота из черносланцевой толщи [2].   Л.Г. Мар-
ченко установлено, что благородные металлы 
в черносланцевой толще присутствуют в виде 
неавтономных фаз в поверхностных микро-
слоях сульфидов (пирротин, пирит, арсенопи-
рит) и углеродсодержащих минералах шунги-
товой группы [3]. 

В связи с установленной связью чер-
носланцевых образований с золотым орудене-
ние в конце XX – начале XXI века сотрудни-
ками ДГП «ВНИИцветмет» совместно с ВКГТУ 
им. Д.Серикбаева проводятся исследования 
по изучению природы и физико-химических 
свойств черносланцевых образований. Следу-
ет отметить, что углеродсодержащие породы 
распространены широко в пределах Алтая и 
Калбы и до недавнего времени отмечались как 
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графитсодержащие породы (графитизирован-
ные сланцы, графиты). Чаще всего с такими 
породами сталкивались геофизики при прове-
дении работ методом естественного электри-
ческого поля и вызванной поляризации в пре-
делах Калбы. В 1961 году главным геологом 
Калбинской партии Е.Л. Спиридоновым и глав-
ным геофизиком В.А. Огородовым были вы-
полнены эксперименты по обжигу чернослан-
цевых образований с различным содержанием 
минерала, относящегося к графиту. В результа-
те было установлено, что выгорает всего лишь 
15-30%, реже 40% минерала, отнесенного ав-
тором эксперимента к графиту. Это поставило 
под сомнение правомерность отнесения угле-
родсодержащего минерала к графиту. В более 
поздних отчетах описываемые породы стали 
называться углеродсодержащими породами. 
В 1979-1981 гг. в пределах Кызыловской зоны 
смятия были обнаружены минералы шунги-
товой группы (керит, шунгит, антраксолит) 
(Л.Г. Марченко, В.С. Шибко, КазИМС, 1979-
1981 гг.). Значительная часть исследователей 
(А.В. Сидоренко, Л.И. Абаулина, М.М. Старова 
Л.С. Ланская, Ф.А. Абельсон, Ф.И. Викман и 
др.) считает, что углерод черносланцевой тол-
щи имеет диагенное происхождение. В поль-
зу этого свидетельствует тесная ассоциация 
углеродсодержащих пород и пород с глобу-
лярными осадочно-диагенетическими суль-
фидами. С конца 90-х лет прошлого столетия 
интенсивные исследования черносланцевых 
образований проводились М.А. Мизерной сов-
местно со специалистами лаборатории БМ и 
ФР ДГП «ВНИИцветмет». Этими исследовани-
ями были установлены особенности локали-
зации шунгитсодержащих пород и шунгитов. 
В результате было установлено следующее.

1. Шунгитсодержащие образования со-
средоточены в пределах областей термаль-
ного и динамометаморфизма:

– в зонах интенсивного проявления ди-
намометаморфизма (например, Кызыловская 
зона);

– в зонах термоконтактного метамор-
физма, связанного с внедрением интрузив-
ных образований (например, Дельбегетейс-
кий массив);

– термоконтактные области, связанные 
с формированием эффузивных пород (напри-
мер, месторождение «Южные Ашалы»).

2. Соотношение шунгитсодержащих по-
род с вмещающими осадочными породами 

позволяет сделать заключение о формиро-
вании их за счет преобразования последних.

3. Глубина преобразования углеродсо-
держащих образований и минеральный состав 
в общем виде увязывается с интенсивностью 
проявления метаморфизма. В некоторых слу-
чаях, например, при термоконтактном мета-
морфизме, обусловленном внедрением круп-
ных интрузий, по мере удаления от контакта 
наблюдается следующий ряд преобразова-
ния углистого вещества: графит→шунгит→
антраксолит А→антраксолит Б→антраксолит 
В→керит→углистое вещество. Формирующи-
еся при этом минералы шунгитовой группы в 
связи с различным уровнем преобразования 
кристаллической решетки характеризуются 
различными электрическими свойствами. Во 
ВНИИцветмете было определено удельное 
электрическое сопротивление минералов 
шунгитовой группы и поляризуемость пород, 
содержащих раздельно минералы шунгито-
вой группы и сульфиды. 

Анализ показал: 
– удельное электрическое сопро-

тивление пирита более 300 Ом∙м, ант-
раксолитов А 100-300 Ом∙м, антраксо-
лититов Б 50-100 Ом∙м, антраксолитов В 
1-50 Ом∙м, шунгитов от 10 Ом∙м и менее;

– удельное электрическое сопротивле-
ние пород, содержащих минералы шунгито-
вой группы, определяется их текстурно-струк-
турными особенностями;

– минимальное удельное сопротивление 
пород при присутствии в них любого из пере-
численных минералов шунгитовой группы 
устанавливается в том случае, когда они об-
разуют единую электрическую сеть; в случае 
вкрапленных структур влияние их на удельное 
электрическое сопротивление минимальное;

– поляризуемость пород черносланце-
вой толщи также определяется минералами 
шунгитовой группы. Сульфидные, в частнос-
ти осадочно-диагенетические, минералы во 
вкрапленных структурах не влияют на поляри-
зуемость пород. Заметный вклад в поляризуе-
мость вносит богатое прожилково-вкрапленное 
оруденение (пирит, халькопирит, пирротин), 
но распространение этих минералов в зна-
чительных концентрациях в черносланцевых 
толщах крайне редко. Известны единичные 
случаи аномалий поляризуемости, связанных 
с сульфидами и сопоставимых по интенсив-
ности с аномалиями шунгитовой природы. 

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
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Установлены следующие разновидности 
аномалиеобразующих объектов, обусловлива-
ющих линейные аномалии вызванной поляри-
зации: 

• скопление кулисообразных линзочек, 
прожилков, сложенных породообразующими 
минералами, уплощенные поверхности ко-
торых (чаще кварц) или плоскости спайности 
(полевые шпаты, карбонаты) покрыты пленка-
ми минералов шунгитовой группы мощностью 
десятки, реже - сотни микрон. На рисунке 1 по-
казаны минералы, поверхность которых пок-
рыта пленками антраксолита Б;

• зоны рассланцевания, в которых мине-
ралы шунгитовой группы развиваются по плос-
костям рассланцевания. Мощность скоплений 

шунгитов достигает нескольких миллиметров. 
Они составляют до 50% рассланцованных по-
род. С такими образованиями в черносланце-
вой толще связана большая часть линейных 
аномалий вызванной поляризации;

• пропластки, прожилки с 50-80% ми-
нералов шунгитовой группы (рисунок 2). 
Мощность таких образований до 50-500 мкм;

• поляризуемость определяется содер-
жанием шунгитсодержащих пород (рисунок 3).

 По электрофизическим свойствам мине-
ралы шунгитовой группы (антраксолиты, шун-
гиты) относятся к полупроводникам, большей 
частью с дырочной проводимостью. Коэффи-
циент термоЭДС их составляет единицы, ред-
ко - десятки мкВ/град. Зерна с электронной 

Рисунок 1
Углерод-серицит-кремнистый алевролит, 

содержащий прожилок, сложенный 
антраксолитом

Рисунок 2
Аншлиф. Песчаник. Фрагмент прослойка,

 сложенного углеродсодержащими
 минералами

Рисунок 3
Зависимость поляризуемости алевролитов от содержания минералов шунгитовой группы (ρ) 

и удельного электрического сопротивления (η)
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проводимостью отмечаются редко. У графита 
проводимость близка к металлическому типу. 
Особенности электрофизических свойств ми-
нералов шунгитовой группы определяют ха-
рактер их взаимоотношения с сульфидами.

 Интересны взаимоотношения пиритов 
с антраксолитами, характеризующимися ды-
рочной проводимостью. Микрозерна пиритов 
с дырочной проводимостью, содержащиеся 
в виде вкрапленности в чешуйке антраксоли-
та, остаются неизменными (рисунок 4). Иначе 
ведут себя локализующиеся в этой же зоне 
пириты с электронной проводимостью, вкрап-
ленные в чешуйки антраксолита с дырочной 
проводимостью. Они повсеместно несут сле-
ды окисления вплоть до их полного выщела-
чивания с образованием секреций, замещен-
ных опаловидным кремнистым веществом 
(рисунок 5).

Это свидетельствует о том, что врос-
тки пиритов с электронной проводимостью 
и антраксолиты с дырочной проводимостью 
образуют естественные микрогальваничес-
кие элементы. Окисление и выщелачивание 
пиритов связаны с электрохимическими ре-
акциями, обусловленными работой этих эле-
ментов. Электрохимические свойства пород 
черносланцевой толщи изучались в преде-
лах аномалий естественного электрического 
поля. В Западной Калбе все аномалии естес-
твенного электрического поля, за исключени-
ем аномалии фильтрационной природы, про-
странственно связаны с локализованными в 

разрезе прослоями и пропластками пород, 
содержащих минералы шунгитовой группы. 
По величине окислительно-востановительно-
го потенциала (Eh) выделяются следующие 
группы:

– группа с Eh от 8 млВ до 160 млВ, 
включающая породы, обогащенные антрак-
солитом, шунгитом, графитом, характеризу-
ющиеся низким удельным сопротивлением 
(от нескольких единиц до нескольких десят-
ков Ом∙м);

– группа с Eh от 110 млВ до 250 млВ, в 
состав которой входят породы с минералами 
шунгитов и сульфиды, в том числе глобуляр-
ные. Удельное сопротивление таких пород со-
ставляет первые сотни Ом∙м. 

– группа с Eh от 270 млВ до 600 млВ, не 
содержащая минералов шунгитовой группы. В 
породах нередко содержится углистое вещес-
тво, растительные остатки. Их удельное со-
противление составляет сотни, тысячи Ом∙м. 

На рисунке 6 показан разрез пород с 
типичной аномалией естественного электри-
ческого поля. В Бакырчикском рудном поле 
аномалии естественного поля соответствуют 
совокупности пород с резко различным окис-
лительно-восстановительным потенциалом. 
Дифференциация их по этому параметру свя-
зана с различным содержанием в них минера-
лов шунгитовой группы. Вмещающие породы 
нередко обогащены углистым веществом и 
растительными остатками. На формирование 
аномалии естественных электрических полей 

Рисунок 4
Микрозерна пиритов с дырочной 

проводимостью в чешуйке антраксолита

Рисунок 5
Выщелачивание пиритов с электронной 
проводимостью, обусловленной работой 

микрогальванических элементов,
сформированных антраксолитами и 

пиритами с электронной проводимостью
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в связи с углеродистыми породами за счет 
образования градиента окислительно-вос-
становительных свойств указывали Satom, 
V.V. Mooney.

Таким образом, контактирующие оса-
дочные образования, содержащие шунги-
ты и не содержащие таковых, но в составе 
которых отмечаются углистое вещество и 
растительные модифицированные остатки, 
образуют естественный гальванический эле-
мент, генерирующий естественные электри-
ческие поля. Черносланцевая толща, судя 
по результатам наблюдения методом естес-

твенного электрического поля по региональ-
ному профилю Георгиевка-Усть-Каменогорск 
(М.В. Семенов), является региональным 
естественным гальваническим элементом. 
Она картируется региональной аномали-
ей естественного электрического поля ин-
тенсивностью до 400-450 мв (рисунок 7).

Формирование естественных электри-
ческих элементов с участием углеродсодер-
жащих образований и их влияние на рудооб-
разование в природном электрическом поле 
отмечали В.А. Макеевский, Н.Н. Ступов, И.С. 
Цыгельман [5]. 

Рисунок 6
Распределение значений окислительно-восстановительного потенциала в разрезе пород 

 через Кызыловскую зону смятия

Рисунок 7
Региональный профиль естественного электрического поля

1 - четвертичные и неогеновые отложения: суглинки, глины, пески; 2 - Серпуховский ярус: песчаники, сланцы, алевро-
литы; 3 - аркалыкская свита: порфириты, туфы, известняки, песчаники, алевролиты; 4 - байсумская свита: песчаники, 

алевролиты, глинистые сланцы; 5 - такырская свита: углисто-глинистые сланцы, алевролиты, песчаники; 6 - фаменский 
ярус: туфы порфириты; 7 - живетский ярус: известняки кремнистые сланцы, порфириты; 8-10 - интрузивные образова-
ния: ультраосновного (8), среднего (9), и кислого (10) состава; 11 - тектонические нарушения, выделенные по геологи-

ческим данным (а) и сейсморазведки МОВ (б); 12 - зоны рассланцевания
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1 – углеродсодержащие  алевролиты; 2- песчаники; 3 – конгломераты; 4 – диориты; 5 – серпентиниты; 6 – порфириты; 
7 – дайки среднего состава; 8 – контуры Кызыловской зоны смятия; 9 – граниты; 10 – линии разломов; 11 – проекции 

рудных тел представленных зонами сульфидной минерализации на дневную поверхность; 12 – золотоносные
 кварцевые жилы; 13 – контуры карьера; 14 – изолинии ЕП

1 - поляризуемость; 2 - остаточная намагниченность; 3 - магнитная восприимчивость; 4 - граница поглощения углерод-
содержащих минералов тионовыми бактериями; 5 - граница замещение пирротина вторичными немагнитными продуктами

Рисунок 9
Разрез, вскрывающий линейные магнитные аномалии

В.Д. Борцовым, Б.И. Старцевым, Л.С. Ти-
машковым, Ю.К. Зиминым установлено, что 
природные естественные электрические 
элементы, сформировавшиеся в чернослан-
цевой толще Западной Калбы, влияют на 
локализацию золотого оруденения. Место-
рождения золота располагаются в краевых 
частях аномалий естественного электричес-
кого поля в зоне перехода от положитель-

ного диполя к отрицательному (рисунок 8).
В породах, слагающих естественный 

электрический элемент, в процессе онтогении 
черносланцевой толщи протекают своеобраз-
ные явления, не свойственные образовани-
ям, не содержащим углеродистые минералы 
и осадочно-диагенетические сульфиды. На 
рисунке 9 показаны особенности распределе-
ния физических свойств в разрезе типичной 

Рисунок 8
Результаты работы методом ЕП на участках «Большевик»(а) и «Колорадо»(в)
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линейной аномальной зоны, вскрытой сква-
жинами. Породы представлены алевролита-
ми, алевропесчаниками, мелкозернистыми 
песчаниками, реже - крупнозернистыми пес-
чаниками, туфопесчаниками, различными 
кремнистыми, известково-кремнистыми поро-
дами, содержащими глобулярные сульфиды 
и минералы шунгитовой группы.

Алевролиты, алевропесчаники, мелко-
зернистые песчаники, содержащие глобуляр-
ные сульфиды железа, характеризуются низ-
кой магнитной восприимчивостью (не более 
50×10-3ед. СИ), но высокой остаточной намаг-
ниченностью (до 2800×10-5ед. СИ). Породы, 
содержащие минералы шунгитовой группы, 
обладают повышенной и высокой поляризуе-
мостью 25-35%. Устанавливаются изменения 
минерального состава и физических свойств 
глобулярных сульфидов как по горизонтали, 
так и по вертикали. Исследованиями ДГП 
«ВНИИцветмет» установлены следующие 
преобразования глобулярных пирротинов [6]:

1. Формирование глобулями сульфидов 
железа округлых образований размером от 
20 мкм до 150 мкм (рисунок 10а). Нередко в 
них присутствуют углеродсодержащие мине-
ралы, образующие кольца.

2. Образование из округлых скоплений 
глобулярных зерен сульфидов железа зерен 
кубической или додекаэдрической формы 
(рисунок 10б):

– формирование граней у скоплений 
кубической или додекаэдрической формы 

(рисунок 10в);
– формирование зерен золотосодержа-

щих пиритов кубической или додекаэдрической 
формы. В некоторых из них сохраняются сле-
ды глобулей сульфидов железа (рисунок 10д).

Формирование глобулярных сульфидов 
железа установлено в промежуточных продук-
тах их преобразования, представленных зер-
нами пирита, в том числе кристаллических, и 
в зернах арсенопиритов. 

Достройка внешних зон промежуточных 
форм пиритов, судя по результатам лазерно-
го анализа, происходила с привносом мышь-
яка, сурьмы, висмута, серебра, свинца, цинка 
и, возможно, золота. Глобулярные сульфиды 
и их преобразованные формы – важнейший 
критерий при поисках и разведке золотосуль-
фидных месторождений в черносланцевых 
толщах Западной Калбы.

От забоя скважин по направлению к 
дневной поверхности в нижней и средней 
частях разреза распространены глобули пир-
ротина, которые постепенно замещаются пи-
ритом. На глубине 50-90 метров от дневной 
поверхности глобулярные пирротины практи-
чески исчезают. Выше границы А-А1 распро-
странены зерна мельниковита, мельниковит-
пирита, марказита, пирита. Породы теряют 
свою намагниченность. Внешний облик пород 
сохраняется. Такое явление, связанное с за-
мещение пирротина дисульфидами железа, 
по Ю.С. Рыссу и Д.В. Воронину, связано с вли-
янием естественных электрических полей [7]. 

Рисунок 10
Преобразование сингенетичных глобулярных сульфидов железа



32

СБ
ОР

НИ
К  Н

АУ
ЧН

ЫХ
  ТР

УДО
В  В

НИ
ИЦ

ВЕ
ТМ

ЕТА
 .  2

01
2

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
Во вновь образовавшихся сульфидах сохра-
няется набор элементов-примесей, характер-
ных для осадочно-диагенетических глобуляр-
ных пирротинов и пиритов [8]. На глубинах 
порядка 10-20 метров от дневной поверх-
ности (выше границы Б-Б1) распространены 
неполяризующие образования преимущест-
венно коры выветривания. По направлению к 
границе Б-Б1 отмечается понижение плотнос-
ти пород. Формирование коры выветривания 
происходит с участием тионовых бактерий. 
Это подтверждается следующими фактами: 

– в рудничных водах и на дне горных вы-
работок во вкрапленных рудных зонах обна-
ружены тионовые бактерии;

– в сапролитах и в корах выветривания 
обнаружены образования призматической и 
кубической форм, заполненные продуктами 
жизнедеятельности бактерий;

– углеродсодержащие минералы в коре 
выветривания отсутствуют, распространены 
редкие зерна мельниковита, мельниковит-  
пирита и марказита;

– в рудных зонах не содержащие углерод 
коры выветривания бурого цвета по падению 
резко сменяются первичными углеродсодер-
жащими породами, несущими сульфидную 
минерализацию. Углерода в них до 6-8%. 

На Суздальском месторождении карь-
ером вскрыта подобная рудная зона. В коре 
выветривания рыжего цвета обнаружены зо-
лотины как в свободном виде, так и в продук-
тах биоокисления арсенопиритов [9]. Зерна 
золота в коре выветривания и амальгамы в 
первичных рудах идентичны. В ДГП «ВНИ-
Ицветмет» в результате экспериментов по 
биовыщелачиванию первичных руд получены 
продукты, аналогичные вышеописанным. В 
исходной первичной руде содержание угле-
рода составляло 6,7 %. Приведенные факты 
свидетельствуют об активном, возможно, об 
определяющем участии бактерий в форми-
ровании золотоносных кор выветривания в 
черносланцевой толще [10]. Использование 
комплекса методов ВП и наблюдения маг-
нитного поля может обеспечить выделение 
областей формирования золотоносных кор 
выветривания.
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СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТИВНЫХ 
ПЛАСТОВ КАЛИЙНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА

На примере двух месторождений калийно-магниевых солей «Сатимола» и «Жилянка» приведен сравни-
тельный анализ геологического строения и структурно-морфологических особенностей продуктивных пластов. 
Установлено, что месторождения солянокупольных структур Прикаспийской впадины по сравнению с калий-
ными месторождениями России и Украины («Верхнекамское» и «Старобинское») отличаются более сложным 
геологическим строением.

Калийлі-магнийлі тұздардың екі кен орны – «Сатимола» мен «Жилянка» мысалында өнімді қабаттардың 
геологиялық құрылысы мен құрылымдық-морфологиялық ерекшеліктерінің салыстырмалы талдауы келтірілген. 
Каспий маңы ойпатындағы тұзды-күмбезді құрылымды кен орны Ресей мен Украинаның («Верхнекамское» және 
«Старобинское») калийлі кен орындарымен салыстырғанда күрделі геологиялық құрылысымен ерекшеленетін-
дігі анықталды.

Potassium-magnesium salt deposits «Satimola» and «Zhillyanka» were used as example of comparative analysis 
of geological structure and structural and morphological specifications of productive formations. It has been determined 
that salt-dome structure deposits in Caspian monoclinal basin differ from potassium deposits in Russia and Ukraine 
(«Verkhnekamskoye» and «Starobinskoye») by more complex geological structure.

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

Галогенные формации, к которым при-
урочены месторождения калийно-магниевых 
солей (КМС), в Казахстане широко развиты 
в Южно-Предуральском прогибе, Прикаспий-
ской синеклизе, Чу-Сарысуйской и Илийской 
впадинах среди пород перми (кунгурский 
ярус) и палеоген-неогена. Кроме того, весь-
ма распространены соляные озера в Южном 
Прибалхашье, Павлодарском Прииртышье, 
Северо-Западном Казахстане, Северном и 
Восточном Приаралье. В данной статье мы 
рассмотрим на примере месторождений «Са-
тимола» и «Жилянка» особенности морфоло-
гии пластов КМС в Прикаспийской синеклизе 
и Актюбинском приуралье.

Солянокупольные структуры Прикас-
пийской впадины по сравнению с калий-
ными месторождениями России и Украины 
(«Верхнекамское» и «Старобинское») ха-
рактеризуются более сложным геологичес-
ким строением.

Соленосные отложения Прикаспийской 
впадины, располагающиеся на территории Ка-
захстана и России, стратиграфически относятся 
преимущественно к кунгурскому ярусу нижней 
перми и занимают площадь около 600 тыс. км2 
(рисунок 1.) [1]. В центральной части Прикас-
пийской впадины распространены соляные 
купола. В куполах соляные породы сложены в 
крутые, сжатые, линейно вытянутые, изокли-

нального типа складки, амплитуда которых до-
стигает 1200-1300 м, нередко они опрокинуты.

В пластах, слагающих соляные складки, 
имеют место глубокая перекристаллизация 
пород и минералов; образование брекчиро-
ванных зон и даже разрыв пластов соляных 
пород. Это характерно для соляных куполов 
Индер, Челкар, Эльтон и Сатимола.

Купола типа Индер сосредоточены в 
области, где глубины залегания соли в глу-
боких межкупольных зонах по геофизическим 
данным достигают максимума - 9 км. Купола 
этого типа обладают громадными размерами 
соляного ядра, плоский, столообразный свод 
которого достигает примерно 500 км и частью 
обнажается на дневной поверхности. Ядро в 
плане имеет сложную форму, с несколькими 
широкими выступами (отрогами) на неболь-
ших глубинах (100-200 м). Приурочены купола 
этого типа к зонам максимального выжимания 
соли из межкупольных прогибов.

Прикаспийская впадина на фоне уже из-
вестных солянокупольных областей является 
уникальной во многих отношениях и не только 
по размерам и количеству соляных структур 
(более 1200), но и по их морфологии и генези-
су. Ни в одной другой солянокупольной провин-
ции нет аналогов имеющимся здесь куполам-
гигантам, ни в одной из них не встречаются 
наряду с огромными соляными массивами 
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со столообразными плоскими сводами столь 
протяженные соляные антиклинали и гряды, 
осложненные островерхими куполами [2].

Структура Сатимола расположена в 
Центральной части Прикаспийской синекли-
зы. В тектоническом отношении для Прикас-
пийской синеклизы характерно наличие трех 
структурных этажей: подсолевой, солевой и 
надсолевой.

Подсолевой фундамент слагается слож-
нодислоцированными палеозойскими отло-
жениями. Они вскрыты буровыми скважинами 
на окраинах Прикаспийской синеклизы, име-
ют общее погружение к её центру. По данным 
геофизических исследований поверхность 
подсолевого ложа в районе Сатимола зале-
гает на глубине 9000 м. По данным сейсмо-
разведки это ложе имеет плоскую, слабо на-
клоненную в северо-западном направлении 
поверхность. Взаимосвязь галогенных отло-
жений с подсолевым фундаментом достовер-
но не установлена. Однако многие исследо-

ватели не отрицают влияния характерного 
залегания кристаллического фундамента и 
его особенностей на формирование соляно-
купольных структур, особенно в начальный 
период их образования.

Второй структурный этаж (солевой) 
слагается галогенными образованиями кун-
гура. Они характеризуются наиболее ярким 
проявлением своеобразных форм соляной 
тектоники.

Под давлением надсолевых верхне-
пермских и мезокайнозойских отложений и в 
результате нарушения статического равнове-
сия, в силу пластичности солей, галогенные 
образования кунгура были выжаты в наибо-
лее ослабленные зоны надсолевых толщ, при 
этом форма соляных тел стала самая различ-
ная (валы, купола, штоки и др.).

Третий структурный этаж сложен надсо-
левыми осадочными образованиями верхней 
перми и мезокайнозоя. Тектоника надсолевого 
этажа в значительной степени определяется 

Границы: 1 - Прикаспийской нефтегазоносной провинции, 2 – область развития соляной тектоники, 3 - область
 отсутствия соленосных отложений, 4 - изогипсы поверхности подсолевых отложений, км; 5 - изопахиты 

соленосных отложений в зоне платформенного обрамления Прикаспийской впадины, м;
Месторождения: 6-7 - в подсолевом комплексе (6 - нефтяные, 7 - газовые и газоконденсатные), 

8- калийно-магниевых солей (а - Озинковское, б - Гремячинское, в - Григорьевское, г - Линевское, д - Жилянское,
 е - Эльтон, ж - Челкар, з - Лебяжинское, и - Сатимола, к - Матенкожа, л - Индер, м - Шугуль); 9 - солевые структуры 

с установленным по керну значительным содержанием калийно-магниевых солей, 10 - районы проведения 
поисково-разведочных работ на нефть и газ в Прикаспийской нефтегазоносной провинции

Рисунок 1
Схема распространения нижнепермских соленосных отложений и размещения месторождений 

калийно-магниевых солей, нефти и газа Прикаспийской нефтегазовой провинции [1]
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соляной тектоникой. Подъем соляных масс со 
значительных глубин сопровождался подъ-
емом, смятием, растяжением, разрывом в пок-
рывающих соль мезокайнозойских отложениях.

Купол Сатимола сильно вытянут с севе-
ро-запада на юго-восток, его длина 35-37 км 
при ширине 4-8 км. Месторождение боросоле-
вых руд и калийных солей «Сатимола» текто-
нически приурочено к ядру северо-восточного 
крыла Центральной антиклинальной складки 
структуры Сатимола и относится к типу скры-
топрорванных.

На месторождении «Сатимола» выяв-
лено 5 рудных зон калийных и боросолевых 
руд, представляющих собой серию сбли-
женных рудных тел, которые представлены 
пластовыми залежами широкого распростра-
нения в плане и нередко большой мощнос-
ти, пластово-линзообразными залежами, и 
линзообразными залежами, ограниченными 
в плане. В плане рудные тела в основном 
ориентированы согласно общей протяжен-
ности купола, вытянуты с юго-востока на се-
веро-запад. Основная тенденция залегания 
рудных зон в поперечном разрезе - пологое 
погружение на северо-восток (рисунок 2). 

Рудная зона I является нижней из пяти, 
ее рудные тела на соляное зеркало не выхо-
дят. Рудные тела продуктивной зоны II зале-
гают над телами зоны I, на соляное зеркало 
рудные тела зоны II также не выходят. Выше 
зоны II залегают рудные тела рудной зоны III, 
которые выходят на соляное зеркало на СЗ 
фланге месторождения. Рудные тела IV зоны 
залегают над рудными телами зоны III и над 
главным ангидритовым горизонтом. На соля-
ное зеркало рудные тела зоны IV выходят по 
всему месторождению.

На Центральном участке выделяется 
особая, уникальная по мощности и содер-
жаниям бороносная зона. Эти боросолевые 
породы продуктивной зоны IV, выходящие в 
зону выщелачивания, послужили основным 
исходным материалом для образования бо-
гатых залежей элювиальных боратов Цент-
рального участка.

Рудные тела продуктивной зоны V за-
легают над рудными телами зоны IV и пред-
ставляют собой верхний рудный горизонт в 
разрезе соляной толщи. На соляное зеркало 
рудные тела зоны V выходят в центре и на 
ЮВ фланге месторождения.

Рисунок 2
Характерный поперечный разрез центральной части месторождения «Сатимола»
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Углы падения боросолевых пластов из-

меняются от 2 до 80°, средний угол 21°, мощ-
ности изменяются от 2 до 64 м при среднем 
значении - 10 м. По этим морфологическим 
признакам все боросолевые пласты подраз-
деляются:

- по углам падения: <8° – 40 %; 8÷20° 
– 23 %; 20÷40° – 17 %; >40° – 20 %;

- по мощности: <5 м – 15 %; 5÷18 м –
55 %; более 18 м – 30 %.

В Актюбинском Приуралье развиты со-
ляные антиклинали, вытянутые в субмериди-
ональном направлении. Кунгурские отложе-
ния Актюбинского Приуралья хорошо изучены 
по естественным их выходам и в результате 
проведения глубокого бурения на нефть, газ 
и калийные соли. По особенностям строения 
яруса выделяют два типа кунгурских отложе-
ний: александровский - сульфатно-терриген-
ный, актюбинский - сульфатно-галогенный [3]. 
Актюбинский тип отличается от структур алек-
сандровского типа более сложным геологи-
ческим строением и увеличением в разрезе 
карбонатных пород.

Жилянская структура расположена в не-
скольких километрах от  Актюбинска. Калий-
ные породы приурочены к западному крылу 
Жилянской брахиантиклинальной структуры, 
вытянутой с севера на юг на расстояние око-
ло 35 км, ширина структуры - 3-3,5 км.

В строении Жилянского месторождения 
принимают участие отложения нижней и вер-
хней перми, триаса, средней юры и четвер-
тичные.

Нижнепермский комплекс пород на-
иболее дислоцирован. Помимо древних под-
вижек, деформировавших артинский фун-
дамент, здесь довольно четко проявляется 
воздействие вторичной соляной тектоники в 
виде своеобразных структур течения в гидро-
химических отложениях кунгура. Более позд-
ние образования, начиная с триаса, залегают 
несогласно на породах кунгура, нивелируя 
древний рельеф кунгурского разреза. Чет-
вертичные отложения прикрывают все более 
древние породы маломощным покровом, уве-
личивающимся близ речных долин и по ов-
ражной сети.

В разрезе кунгурских отложений выде-
лены две свиты: нижняя – соленосная и верх-
няя – сульфатно-терригенная.

Сульфатно-терригенная толща имеет 
спокойное, почти горизонтальное залегание. 

Вследствие наличия внутренней соляной тек-
тоники соленосная свита имеет более крутые 
углы падения, колеблющиеся от 30° до 60°.

Соленосная свита кунгура содержит 
два горизонта калийных солей, прослежи-
вающихся в пределах всего месторождения 
и разобщенных довольно мощным слоем 
каменной соли с линзами аргиллитов, ан-
гидритов, мергелей, песчаников. Минерало-
гический состав этих горизонтов различен. 

Нижний горизонт сложен полигалитовы-
ми породами. Верхний – сильвинитовыми и 
карналлито-сильвинитовыми (рисунок 3). 

Нижний горизонт калийных солей на 
месторождении сложен тремя полигалитовы-
ми пачками: нижней, средней и верхней. Эти 
пачки полигалитов разобщены между собой 
прослоями каменной соли, а в южной части 
месторождения - прослоями аргиллитов и ан-
гидритов.

Нижняя полигалитовая пачка имеет 
пластово-линзообразное залегание и в виде 
узкой полосы вытянута почти в меридиональ-
ном направлении на 18 км. Ширина залежи в 
среднем 363 м, угол падения полигалитовых 
пород по простиранию составляет 5-8°, но 
иногда достигает 17-33°, вкрест простирания 
угол падения колеблется от 20 до 40°. Верти-
кальная мощность нижней пачки полигалито-
вых пород изменяется от 10 до 99 м, в сред-
нем составляя 25 м.

Средняя полигалитовая пачка от ниж-
ней отделяется довольно мощным слоем ка-
менной соли, прослеживается на расстоянии 
14 км при средней ширине 392 м. Углы паде-
ния средней полигалитовой пачки по прости-
ранию составляют 5-6°, иногда достигая 24°. 
Углы падения вкрест простирания изменяют-
ся в широких пределах от 15 до 50°. Средняя 
вертикальная мощность пачки на месторож-
дении составляет 22,80 м, изменяясь от 2,5 
до 91 м. 

Верхняя полигалитовая пачка от сред-
ней отделяется толщей каменной соли с под-
чиненными прослоями аргиллитов и ангидри-
тов. Ее средняя ширина 380 м. Углы падения 
верхней полигалитовой пачки по простиранию 
составляют 6-8°, иногда достигая 21°. Углы 
падения вкрест простирания средней пачки 
изменяются в широких пределах от 18 до 45°. 
Вертикальная мощность пачки на месторож-
дении в среднем составляет 36,90 м, изменя-
ясь от 4,3 до 130,4 м. 
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Верхний горизонт калийных солей от 
нижнего полигалитового отделен довольно 
мощными прослоями каменной соли с подчи-
ненными прослоями ангидритов и мергелей.

Образования верхнего горизонта ка-
лийных солей на Жилянском месторождении 
представлены сильвинитовыми и сильви-
нито-карналлитовыми породами. Площади 
распространения этих отложений меньше по 
размерам, чем полигалитовых пород. Они 
залегают пластообразными линзами, вытяну-
тыми почти в меридиональном направлении. 
Линзы калийных солей сохранились только 
на восточном и западном крыльях антикли-
нальной структуры второго порядка.

На каждом из крыльев верхний горизонт 
калийных солей представлен верхней и ниж-
ней пачками сильвинитов. 

Нижняя сильвинитовая пачка на вос-
точном крыле структуры залегает в виде двух 
линз – северной и южной. Эти линзы распо-
ложены в 4-х км одна от другой и вытянуты в 
меридиональном направлении параллельно 
простиранию полигалитового горизонта.

Северная линза прослежена более чем 
на 2 км при ширине около 300 м. Средняя 
вертикальная мощность составляет 23,70 м. 
Истинная мощность линзы - 19,10 м. Падение 
линзы восточное, довольно крутое - 55-60°, в 
южной части линза сильвинитов выполажива-
ется до 35°.

Южная линза расположена в 2-х км на 

юг-юго-восток от северной. Прослежена по 
простиранию на 2 км при ширине в среднем 
около 425 м, залегает с небольшим наклоном 
(10-12°) на запад. Мощность линзы неболь-
шая, в среднем составляет 9,50 м. 

Верхняя сильвинитовая пачка восточно-
го крыла имеет небольшое распространение. 
По простиранию она прослежена на рассто-
янии 6 км, вкрест простирания пачка имеет 
ширину около 500 м. Падение верхней пачки 
изменяется от 23° до 70°. Мощность пачки 
изменяется от 2,80 м до 117,65, составляя в 
среднем 36 м.

На западном крыле Жилянской анти-
клинальной структуры верхний горизонт ка-
лийных солей представлен нижней карналли-
то-сильвинитовой и верхней сильвинитовой 
пачками. 

Нижняя пачка сильвинито-караналлито-
вых пород состоит из нижних, средних и вер-
хних пластов.

Нижние пласты прослеживаются по про-
стиранию на расстояние 2,5 км. Падение их 
западное 40-50°. Средняя глубина залегания 
622 м. Общая средняя вертикальная мощ-
ность 29 м. 

Средние сильвинитовые пласты отде-
лены от нижних песчаниками с подчиненны-
ми прослоями аргиллитов и каменной соли. 
Представлены двумя линзами: Северной и 
Южной. Мощность первой изменяется от 0,7 
до 8,3 м, второй – 11 м.

Рисунок 3
Характерный поперечный разрез месторождения «Жилянка»
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УДК 622.4
З.К. Сарсекенова, Н.С. Стрельчук, О.И. Кольцова

СНИЖЕНИЕ УТЕЧЕК ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ НАДШАХТНЫЕ ЗДАНИЯ

Представлено устройство для создания воздушной завесы шахтного всасывающего ствола, использова-
ние которого позволит в совокупности с известными мероприятиями (способами) изолировать его от поверхнос-
ти и довести утечки воздуха через надшахтное здание до норм, учитываемых при расчете количества воздуха 
для проветривания шахты.

Шахталық сору оқпанында ауа бүркенішін тудыруға арналған құрылғы көрсетілген, оны пайдалану белгілі 
шаралармен (әдістермен) бірге алғанда оны жоғарғы беттен оқшаулауға және ауаның шахта үстілік ғимарат 
арқылы шығып кету мөлшерін шахталарды желдетуге қажетті ауа мөлшерін есептеу кезіндегі нормаларға дейін 
жеткізуге мүмкіндік береді. 

There has been presented equipment providing air curtain of the air-intake shaft. Along with the existing 
techniques, application of the equipment provides isolation of the air-intake shaft from the surface and compliance of 
air leaks with the regulations taking into consideration for calculation of air quality required for shaft ventilation.

Верхние карналлит-сильвинитовые 
пласты отделены от средних толщей песча-
ников с подчиненными прослоями каменной 
соли и аргиллитов. Общая мощность верхних 
карналлит-сильвинитовых пластов 7,75 м. 
Глубина залегания 394,05 м.

Верхняя карналлит-сильвинитовая пачка 
на западном крыле Жилянской структуры со-
стоит из двух пластов – нижних и верхних. Ниж-
ние карналлит-сильвинитовые пласты залега-
ют в виде линзы мощностью от 2 до 3 м, длиной 
больше 1 км и прослеженной шириной до 250 м.

Верхние карналлит-сильвинитовые плас-
ты залегают в виде линзы, вытянутой почти в 
меридиональном направлении. Прослеженная 
длина линзы 2,5 км, ширина достигает 250 м. 
Вертикальная мощность линзы изменяется в 
пределах 5-14 м и только в центральной части 
имеет мощность 33,0 м.

Анализ приведенной информации по-
казывает, что калийные месторождения Ка-
захстана характеризуются сложным геологи-
ческим строением, большими колебаниями 
морфологических характеристик пластов 

(мощности, углы падения, протяженность). 
Все это требует очень тщательного подхода 
при выборе систем вскрытия и разработки та-
ких объектов.
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Надшахтные здания над стволами, обо-
рудованными скиповым подъемом, должны 
быть герметичными, так как скиповой ствол 
служит обычно в качестве вентиляционного.

Как правило, утечки воздуха происходят 
через отверстия для прохода подъемных ка-
натов, шлюзы на нулевой площадке скипово-

го ствола, разгрузочные устройства, а также 
через щели и отверстия в стенах надшахтно-
го здания. Следовательно, основной причи-
ной утечек воздуха является плохая изоляция 
устья скипового ствола от поверхности через 
надшахтное здание.

Утечки воздуха присущи в большей или 
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ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
меньшей степени всем рудникам. Иногда они 
достигают недопустимо больших размеров. По 
данным кафедры вентиляции ЛГИ количество 
воздуха, теряемого на пути к рабочим участкам, 
на некоторых шахтах составляет 50-60% [1].

В действующих шахтах утечки умень-
шают подачу воздуха в очистные и подгото-
вительные забои и, когда они превышают 
расчетную норму, могут служить причиной за-
газования забоев, уменьшения скорости под-
вигания забоев подготовительных выработок 
и ухудшения санитарно-гигиенических усло-
вий горнорабочих.

В связи с этим борьбу с утечками возду-
ха следует считать одной из важнейших про-
блем рудничной вентиляции.

В настоящее время для снижения утечек 
воздуха через надшахтные здания использу-
ют ряд мероприятий, главные из которых сле-
дующие:

- оштукатуривание надшахтного здания 
внутри и снаружи;

- снабжение окон в надшахтном здании 
двумя, а при необходимости тремя рамами и 
обеспечение плотной пригонки рам и промаз-
ки стекол;

- шлюзование приемных площадок;
- обеспечение плотности прилегания 

дверей в шлюзах к дверным рамам;
- установление клапанов в отверстиях 

крыши, служащих для прохода канатов;
- снижение утечек воздуха через разгру-

зочные устройства.
В дополнение к существующим мероп-

риятиям повышения воздухонепроницаемос-
ти надшахтного здания сотрудниками лабо-
ратории вентиляции ДГП «ВНИИцветмет» 
разработано и защищено патентом Респуб-
лики Казахстан устройство для создания воз-
душной завесы шахтного всасывающего (воз-
духовыдающего) ствола [2].

Устройство для создания воздушной за-
весы шахтного всасывающего (воздуховыда-
ющего) ствола представлено на рисунке.

Устройство включает всасывающий 
вентилятор главного проветривания 1 с диф-
фузором 2, кольцевую камеру 3 с пазами 4, 
вентиляционную трубу 5, конец которой снаб-
жен расширяющимся коническим насадком 6, 
концентрично размещенным в диффузоре 2. 
Вентилятор 1 главного проветривания всасы-
вает воздух из ствола шахты 7. 

Рисунок
Устройство для создания воздушной завесы шахтного всасывающего ствола
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ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
Устройство работает следующим об-

разом.
При работе главного вентилятора 1 воз-

дух из ствола шахты 7 поступает в диффузор 
2, откуда незначительная его часть через кони-
ческий насадок 6 по вентиляционной трубе 5 
нагнетается в кольцевую камеру 3. Из кольце-
вой камеры воздух с большой скоростью рав-
номерно истекает через паз 4 с радиальными 
перегородками (на рисунке не показаны), со-
здавая по всему сечению ствола воздушную 
завесу, препятствующую проникновению воз-
духа из атмосферы через надшахтное здание 
в воздуховыдающий (скиповой) ствол. Основ-
ная часть воздуха выбрасывается через диф-
фузор 2 в атмосферу.

Создание воздушной завесы по всему 
сечению шахтного всасывающего (воздухо-
выдающего) ствола на отметке выше места 

сбойки с вентиляционным каналом позволяет 
в совокупности с известными мероприятиями 
(способами) изолировать его от поверхности 
и довести утечки воздуха через надшахтное 
здание до норм, учитываемых при расчете ко-
личества воздуха для проветривания шахты.
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24 июля 2012 года на 78 году жизни ушел из жизни 
ветеран ВНИИцветмета, ученый с мировым именем, кан-
дидат технических наук, хороший друг, надежный това-
рищ, поэт, наставник и просто настоящий мужчина 

БОРЦОВ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ.
 

Он отдал около 55 лет практической и научной де-
ятельности в области разведочной геофизики и геологии 
рудных месторождений 

На всех должностях Владимир Дмитриевич отли-
чался постоянным поиском оригинальных решений и ин-
тересом ко всему новому и передовому. 

Таких людей приятно называть самородками не 
только по причине их необычайной талантливости, но и 
за редкость их дара – слышать голос своего времени, 
соответствовать его требованиям и обладать большой 
созидательной энергией.

Большую научно-производственную работу Влади-
мир Дмитриевич сочетал с активной педагогической де-
ятельностью, являясь профессором ВКГТУ.

Плодотворная работа Борцова В.Д. отмечена 
многочисленными медалями и грамотами. Владимир 
Дмитриевич занесен в книги Геофизики России и Уче-
ные Казахстана.
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УДК 622.765.03.002.68
Е.В. Созонова, Р.А. Быков, Г.И. Иванов, М.А. Шведунов 

ПУТИ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЕНИЯ КЛИНКЕРА 
ОТ ВЕЛЬЦЕВАНИЯ ЦИНКОВЫХ КЕКОВ

Выполнен анализ технологий переработки клинкера вельц-печи. Предложена малоотходная технология 
переработки текущих клинкеров от вельцевания цинковых кеков.

Вельц-пештің клинкерін өңдеу технологиясына талдау жүргізілді. Мырыш кектерін вельцтеуден шыққан 
клинкерлерді өңдеудің аз қалдықты технологиясы ұсынылды.

There have been conducted the analysis of technologies to process Waelz kiln clinker. There has been suggested 
low-waste technology to process current clinkers from Waelz kiln processing of zinc residues. 

ОБОГАЩЕНИЕ

Накопление техногенных продуктов в 
отвалах, объёмы которых в настоящее вре-
мя исчисляются миллионами тонн, вызывает 
негативное воздействие на весь горно-ме-
таллургический комплекс и прилегающие 
территории посредством влияния следую-
щих факторов:

- ухудшение экологической обстановки 
в результате ветровой эрозии и самовозгора-
ния отвалов клинкера;

- дренирование влаги отвалов в подрус-
ловые воды и смешивание с водами водоемов 
и водозаборных скважин;

- сокращение свободных площадей, 
предусмотренных для расширения произ-
водственных мощностей предприятий;

- потери с клинкером значительного ко-
личества ценных компонентов.

В данной статье излагаются результаты 
работы по решению следующих задач: 

• Рациональное использование ве-
щественного состава клинкера при его пе-
реработке.

• Повышение комплексности исполь-
зования клинкера за счет извлечения цен-
ных компонентов в конечные товарные про-
дукты.

• Создание условий безотвальной пере-
работки клинкера от вельцевания кеков вы-
щелачивания цинковых продуктов.

Клинкер от вельцевания цинковых кеков 
является одним из многотоннажных и наибо-
лее ценных по содержанию цветных и благо-
родных металлов отходов производства тя-
желых цветных металлов.

Он представляет собой мелкий сыпу-

чий материал, содержащий в среднем, %: 
0,5-5 Сu; 0,1-1,0 Pb; 15-25 С (кокс); 
0,5-6,5 г/т Аu, 100-450 г/т Ag [1]. Условно 
клинкер можно рассматривать как медное 
железосодержащее сырьё, например, медно-
цинковую руду, в которую введён кокс, сер-
нистое железо заменено на металлическое. 
Основные ценные компоненты в клинкере 
– медь, железо и углерод. Ценными приме-
сями являются золото, серебро, свинец и 
цинк. Железо в клинкере представлено ме-
таллической формой - троилитом (FeS) и маг-
нетитом. Медь содержится преимущественно 
в твердых растворах и вторичных сульфидах. 
Цинк в клинкере содержится в виде сульфи-
дов, а свинец - в виде оксидов и силикатов. 
Коксик представляет собой скопления угля 
в окатышах в виде включений в силикатном 
стекле или в свободном виде в классах от 
+0,2 до 3 мм. 

В настоящее время для переработ-
ки клинкера от вельцевания цинковых кеков 
рекомендованы и используются технологи-
ческие схемы, которые способствуют сокра-
щению отвалов этого ценного техногенного 
сырья.

Первые опыты по обогащению клин-
кера относятся к 1940 г. С.И.Митрофанов и 
П.Ф.Еремин показали, что из клинкера можно 
успешно выделить коксик, применяя отсадку, 
магнитную сепарацию и флотацию.

До 1990 г. на Карабашском медепла-
вильном (до 180 тыс. т/год), Медногорском 
медно-серном (до 110 тыс. т/год) и Усть-
Каменогорском свинцово-цинковом (до 
90 тыс. г/год) комбинатах основным спосо-
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ОБОГАЩЕНИЕ
бом переработки клинкера являлась шахтная 
плавка неокускованного клинкера совместно 
с другим медьсодержащим сырьем.

Практика переработки клинкера раз-
личных цинковых заводов показала ее высо-
кую экономическую эффективность (от 22 до 
85 руб. на 1 т клинкера).

Однако внедренная технология плавки 
клинкера не отвечала современным эколо-
гическим требованиям, снижала эффектив-
ность и объемы его переработки.

Главными причинами этого явились:
- отсутствие переделов окускования 

клинкера, что приводило к большому пыле-
выносу, нарушению технологического хода 
печей и снижению их производительности;

- трудности окисления и ошлакования 
металлизированной части железа клинкера 
при использовании больших количеств не-
эффективных сульфатизаторов (пиритные 
руды).

Основной задачей при плавке является 
достаточно глубокое окисление и ошлакова-
ние последнего с целью исключения пере-
сыщения штейна металлическим железом и 
образования металлизированных настылей 
во внутреннем и наружном горнах шахтных 
печей [2].

Конкуренцию процессу окисления же-
леза составляет окисление углерода, содер-
жащегося в клинкере в свободном (кокс) и 
растворенном (железо) состояниях. Последо-
вательность окисления составляющих шихты 
при плавке клинкера можно представить сле-
дующим образом: кокс - растворенный угле-
род - металлическое железо - сульфиды.

Опасность возможной ликвации железа 
из штейна снижается при частичном сульфи-
дировании железа или, что более безопасно 
с экологической точки зрения, при введении в 
шихту низших сульфидов в виде штейнов, пы-
лей и т. п. [3]. При расплавлении они растворя-
ют металлическое железо, и основная часть его 
окисляется на фурмах в присутствии кварца:

     2Fe + SiO2 + О2 = 2FeO∙SiO2 

Взаимодействие металлизированного 
штейна с кислородом начинается с окисления 
его металлической составляющей, которое 
протекает без выделения диоксида серы. Пос-
кольку этот процесс осложняется диффузией 
кислорода, то для его интенсификации целе-

сообразно применять обогащенное дутье.
Соотношение сульфидной и металличес-

кой составляющих в шихте должно быть таким, 
чтобы обеспечивалась достаточная скорость и 
полнота их растворения, а количество пода-
ваемых в печь кислорода и кварцевого флюса 
ограничивалось условием окисления только 
металлической составляющей штейна.

Все выше указанное было положено в 
основу технологии при ее внедрении на Мед-
ногорском медно-серном и Карабашском ме-
деплавильном комбинатах.

Технология позволила:
- стабилизировать режим шахтной плав-

ки клинкера, резко снизить количество ава-
рий, увеличить переработку клинкера на 35 %;

- повысить концентрацию диоксида серы 
в отходящих газах шахтной плавки сульфид-
ного сырья до 6-9 % и создать условия для 
существенного повышения извлечения серы 
в кислоту;

- резко улучшить экологическую обста-
новку на промплощадке комбината и вокруг 
него.

Печь Ванюкова является подходящим 
агрегатом для переработки клинкера, пос-
кольку обеспечивает возможность сжигания 
углерода и окисления металлизированной 
фазы в кинетическом режиме в условиях бар-
ботируемой ванны.

Дальнейшая переработка штейна может 
осуществляться различными комбинирован-
ными методами: сульфатизирующим обжигом 
с последующим выщелачиванием, сократи-
тельной плавкой, флотационно-гидрометал-
лургическим способом [3]. При подшихтовке 
пирита обеспечивается получение отвальных 
шлаков (0,14-0,24 % Сu) (таблица 1).

Технология реализована на АО «Сред-
неуральский медеплавильный завод». Из 
клинкера углеродную составляющую мож-
но удалять как наиболее распространенным 
способом - сепарацией, так и обогащением в 
тяжелых суспензиях. 

Для эффективной переработки бедного 
по меди и золоту отвального клинкера на ОАО 
«Электроцинк» (г. Владикавказ) была предло-
жена технология, основанная на хлоридовоз-
гоночном обжиге в кипящем слое с последу-
ющей гидрометаллургической переработкой 
хлоридовозгонов. Технология включает сле-
дующие переделы:

- хлоридовозгоночный обжиг клинкера. 
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Клинкер, измельченный до крупности -3 мм, 
обжигают с использованием водного раство-
ра хлористого кальция в качестве хлоринато-
ра и коксика, содержащегося в клинкере, в ка-
честве топлива. Необходимый состав газовой 
фазы получается сжиганием коксика с задан-
ным коэффициентом избытка воздуха;

- «мокрое» улавливание хлоридов цвет-
ных и благородных металлов осуществляется 
с использованием солянокислых орошающих 
растворов;

- гидрометаллургическая переработ-
ка растворов системы мокрого улавливания 
предусматривает нейтрализацию их оксидом 
кальция с регенерацией хлористого кальция и 
получением гидратного кека цветных и благо-
родных металлов. Гидратный кек растворяют 
в отработанном электролите с образованием 
кека сульфата свинца, в котором концентри-
руются золото и серебро, и раствора сульфа-
тов меди и цинка. Эти два продукта поступа-
ют на переработку в свинцовое и цинковое 
производство завода.

Технология хлоридовозгоночного обжи-
га клинкера как стадия, наименее изучен-
ная, была проверена в полупромышленных 
условиях на установке производительнос-
тью 4-7 т/сут. В ходе испытаний из клинкера, 
содержащего, %: 1,0-1,6 Zn; 0,7-1,0 Сu; 
0,3-0,8 Рb; 25-28 Fe; 11-15 С; 0,3-0,6 г/т Аu; 
140-220 г/т Ag, были получены огарки, содер-
жащие, %: 0,2 Сu; 0,3 Zn; 0,1 Рb; 0,3 г/т Аu; 
10-15 г/т Ag [3].

Расчетное сквозное извлечение в ме-
талл с учетом показателей работы смежных 
переделов основной технологии Электро-

цинка составит, %: 67 Cu; 76,5 Zn; 69,5 Рb;
76,7 Ag; 67,9 Аu. 

Основным способом переработки «бога-
того» клинкера ОАО «Электроцинк» (г. Влади-
кавказ) является шахтная восстановительная 
плавка совместно с другим медьсодержащим 
сырьём, при котором медь, свинец и благо-
родные металлы извлекаются в штейн [3]. 
Штейн подвергается последующей гидроме-
таллургической переработке.

В настоящее время клинкер подвергают 
обогащению в тяжелой суспензии на комбина-
те им. Д. Благоева (г. Пловдив). Технологичес-
кая схема включает операции рассеивания 
на сите с размерами отверстий 16 мм, обо-
гащение мелкой фракции (-16 мм) в тяжелой 
суспензии и магнитную сепарацию тяжелой 
фракции. Полученные при этом полупродук-
ты перерабатывают частично на медепла-
вильных заводах: в электропечи на заводе
им. Г. Дамянова (Среднегорье) до середи-
ны 1987 г. перерабатывали 5-6 тыс. т/год 
магнитной и тяжелой фракции, а в шахтной 
печи на заводе им. Г. Димитрова (Елисей-
на) - 12-15 тыс. т/год. Легкую (коксовую) фрак-
цию возвращают в шихту для вельцевания.

На этом же предприятии (комбинат 
им. Д. Благоева, г. Пловдив) разработан 
способ совместной переработки продуктов 
цветной металлургии, в том числе клинкера 
и свинцовых шлаков. Способ обеспечивает 
одновременную переработку свинцовых шла-
ка и клинкера в отношении (4÷1):1 с добавкой 
флюса, сульфидизатора и восстановителя в 
перегретой шлаковой ванне печи при темпе-
ратуре до 1350°С. Полупромышленные ис-

Таблица 1
Основные технологические показатели переработки клинкера 

комбинированными методами
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пытания способа показали возможность сов-
местной переработки клинкера и свинцового 
шлака при непрерывной работе комплекса 
шахтная печь-электроотстойник-печь фью-
мингования.

На АО «Среднеуральский медепла-

вильный завод» реализована плавка в печи 
Ванюкова с кислородным дутьем и дозиро-
ванием кварцевого флюса и пирита. Штейн 
плавки перерабатывается комбинирован-
ным обогатительно-металлургическим спо-
собом [3]. 

Рисунок 1
Технологическая схема переработки богатого клинкера (ОАО «Уралмеханобр»)
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Для «богатого» клинкера институтом 

ОАО «Уралмеханобр» была разработана и 
проверена на промышленной установке ОАО 
«Электроцинк» комбинированная гравитаци-
онно-магнитно-флотационная технология пе-
реработки с получением товарного углеродсо-
держащего концентрата, железного продукта 
с высоким содержанием меди и отвальных 
хвостов флотации (рисунок 1) [4]. По заключе-
нию авторов технологии, железосодержащий 
продукт (суммарный концентрат), в котором 
степень концентрации меди, железа и золота 
составляет около 1,6, может служить конди-
ционным продуктом для пирометаллургичес-
кой переработки. 

Небольшое содержание ценных ком-
понентов в «бедном» клинкере ОАО «Элект-

роцинк» заметно снижает технико-эконо-
мическую эффективность его переработки.

В Северо-Кавказском горно-металлур-
гическом институте (СКГМИ) проводились 
исследования по выбору технологии обо-
гащения «лежалого» клинкера ОАО «Элек-
троцинк». Проводились эксперименты по 
переработке «бедного» клинкера с содер-
жанием, % (г/т): 22,0 железа, 0,69 меди, 
5,4 цинка, 1,07 свинца, 10 углерода, 1,0 
золота, 180 серебра, 23,56 оксида кремния, 
6,39 трёхокиси алюминия по нескольким 
комбинированным схемам обогащения. 
Авторами была рекомендована схема с 
применением флотационных, гравитаци-
онных и магнитных методов обогащения 
(рисунок 2) [5]. 

Рисунок 2
Технологическая схема переработки бедного клинкера (СКГМИ-ГТУ)
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Процессам дробления и измельчения 

подвергалась вся масса клинкера, поступаю-
щая на обогащение. При флотации угля (кок-
сик) руда измельчалась в две стадии до 40 % 
класса минус 0,074 мм, а перед флотацией 
тяжелых цветных металлов - до 75,5% клас-
са минус 0,074 мм. В результате переработки 
клинкера были получены:

- угольный концентрат с содержанием 
углерода 47,4%, железа 3,14%, меди 0,15%;

- железный концентрат с содержанием 
железа 62,7%, меди 0,02% и углерода 0,2%;

- черновой медный продукт с содержа-
нием меди 2,92%, железа 12,0%;

- свинцово- цинковый продукт с содер-
жанием свинца 1,41%, цинка 8,82 %, меди 
0,43 %.

Высокие технологические показатели 
обогащения «текущего» и «лежалого» клин-
кера от вельцевания кеков цинковых заводов 
УК МК и РПК ТОО «Казцинк» были получены 
в результате их лабораторных испытаний и 
промышленной переработки на обогатитель-
ных фабриках ТПК и ТОО «Казцинктех» этой 
компании [6,7]. На обогатительной фабрике 
ТПК «лежалый» и «текущий» клинкеры пе-
рерабатывались с добавкой медных шламов 
заводов УК МК, с помощью которых стаби-
лизировались колебания содержания меди в 
клинкерах, особенно «лежалых», поступаю-
щих в переработку. Переработка клинкеров 
на этой фабрике проводилась по комбиниро-
ванным схемам с использованием гравитаци-
онных, магнитных и флотационных методов 
обогащения.

Так, при обогащении «лежалого» клин-
кера с содержанием, %,: меди 1,39, железа 
20,86, углерода 16,16 получались следующие 
продукты обогащения [6,7]:

- железный концентрат с содержанием 
66 % железа, 1,97% меди и 3,5% углерода;

- медный концентрат с содержанием 10 % 
меди, 24,9% железа и 9% углерода;

- угольный концентрат с содержанием 
67% углерода, 0,5% меди и 6,2% железа;

- общие хвосты с содержанием 0,9% 
меди, 19,5% железа и 9,0% углерода.

При переработке на обогатительной 
фабрике ТПК «текущего» клинкера, который 
является более богатым продуктом по содер-
жанию меди, железа и углерода, повышается 
извлечение основных компонентов клинкера 
при сохранении их качества [6].

На обогатительной фабрике ТОО «Каз-
цинктех» перерабатывались клинкеры без до-
бавок медных продуктов по комбинированной 
схеме с применением магнитных и флотаци-
онных методов обогащения (рисунок 3) [8,9]. 

Характерной особенностью упомянутой 
технологической схемы является проведение 
сухой магнитной сепарации в начале техно-
логического процесса на клинкере, дроблен-
ном до крупности -10+0 мм. Такая крупность 
дробления определяется возможностью ус-
тановленного на обогатительных фабриках 
дробильного оборудования мелкого дробле-
ния при измельчении металлического желе-
за, присутствующего в клинкере в большом 
количестве. Однако, как показали наши лабо-
раторные исследования, лучшие результаты 
сухой магнитной сепарации клинкера дости-
гаются при его крупности -6+0 мм, что под-
тверждается другими авторами [10]. 

Сухая магнитная сепарация клинкера 
проводится в две или три стадии при различ-
ной напряженности магнитного поля, опреде-
ляемого для каждого типа клинкера экспери-
ментальным путём.

В результате сухой магнитной сепара-
ции «текущего» клинкера получаются три 
продукта: магнитный, немагнитный и проме-
жуточный слабомагнитный продукт, в котором 
концентрируется основная масса тяжёлых 
цветных металлов, слабомагнитные продук-
ты и уголь в сростках с железом и пустой по-
родой. Магнитный продукт, представленный 
металлическим железом и магнетитом, по со-
держанию железа в нём часто соответствует 
товарному железному концентрату. Немаг-
нитный продукт, в котором концентрируется 
значительное количество кокса, по содержа-
нию углерода в нём соответствует товарному 
угольному концентрату. Слабомагнитный про-
дукт, выход которого колеблется от 40 до 70 % 
от исходного клинкера, поступает на измель-
чение с последующим его флотационным 
обогащением. Продукт измельчается в две 
стадии в шаровых мельницах до крупности 
минус 0,074 мм с последующей флотацией 
из него угля и меди. Металлическое железо, 
содержащееся в слабомагнитном продукте, 
плохо измельчается в мельницах, и поэтому 
выводится из продуктов измельчения с клас-
сом крупностью +1 мм (рисунок 3) [10]. 

Флотация угля из измельчённого магнит-
ного продукта проводится в одну операцию, 
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а медная флотация включает по две основ-
ных, контрольных и перечистных операций. 
Хвосты медной флотации направляются на 
мокрую магнитную сепарацию с получением 
железосодержащего продукта и немагнитного 
продукта, которые являют отходами технологи-
ческого процесса. Результаты обогащения «те-

кущего» клинкера по вышеприведенной ком-
бинированной схеме приведены в таблице 2.

Предлагаемая схема требует доработки 
в части уточнения параметров и показателей 
методов магнитной сепарации и флотации. 
Работа по доработке проводится нами в на-
стоящее время.

Рисунок 3
Рекомендуемая технологическая схема переработки клинкера вельцевания цинковых

 кеков (ВКГТУ - Казцинктех)
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Таблица 2

Результаты обогащения «текущего» клинкера от вельцевания цинкового кека 
цинкового завода УК МК ТОО «Казцинк»

Вышеупомянутые способы реализации 
клинкера от вельцевания достигаются при ис-
пользовании сочетания металлургических и 
обогатительных методов переработки.

Основными преимуществами рекомен-
дуемой технологической схемы переработки 
клинкера являются (рисунок 3):

- получение кондиционных медного, 
железосодержащего и углеродсодержащего 
концентратов;

- способность к снижению материально-
энергетических затрат на переработку клин-
кера;

- возможность использования отходов 
технологической схемы (хвосты обогащения) 
при закладке в горных выработках;

- исключение негативного воздействия 
отвалов клинкера на экологическое состоя-
ние окружающей среды.
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К.Н. Лужинская, Р.А. Быков, Л.Б. Кушакова, О.Д. Пугачева
 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ 
ПЕРЕРАБОТКИ БОГАТЫХ КВАРЦ-ФЛЮОРИТОВЫХ РУД

Выполнен анализ технологий переработки кварц-флюоритовых руд. Представлена краткая характеристи-
ка состояния мирового рынка флюорита.

Рекомендуется новая система рудоподготовки перед ее флотационным обогащением. 

Кварц-флюориттік кендерді өңдеу технологиясына талдау жүргізілді. Флюориттің әлемдік нарықтағы 
күйінің қысқаша сипаттамасы келтірілді.

Кенді флотациялық байыту алдында кенді дайындаудың жаңа жүйесі ұсынылады. 

There has been carried out analysis of the technology to process quartz-fluorite ores. Brief description of fluorite 
market conditions has been given. 

New ore-preparation technique prior to floatation beneficiation is recommended. 

Флюорит (плавиковый шпат) является 
важнейшим сырьем для металлургической, 
химической, атомной и других отраслей про-
мышленности и пользуется постоянно возрас-
тающим потребительским спросом. 

Условия образования плавикового шпа-
та чрезвычайно разнообразны: он зафиксиро-
ван как продукт магматических, грейзеновых, 
пегматитовых, карбонатитовых, скарновых, 
гидротермальных и осадочных процессов. 
В настоящее время, однако, основное про-
мышленное значение имеют гидротермаль-
ные месторождения (более 70% запасов). 
Лишь для оптического флюорита основным 
природным источником являются пегматиты 
(около 25% запасов). Большинство флюори-
товых месторождений представлено рудами 
простого состава. Комплексные руды отно-
сительно редки. Как правило, разрабатывают 
месторождения, содержащие не менее 30% 
флюорита.

По данным U. S. Geological Survey 
(USGS), подтвержденные запасы флюорита 
в мире в настоящее время превышают 500 
млн т, при этом основной их объем прихо-
дится на ЮАР, Мексику, Китай и Монголию 
(таблица 1) [1]. 

Мировое производство плавикового 
шпата в последние 5 лет постоянно увеличи-
валось и к 2008 году достигло уровня 6 млн т. 
Мировой экономический кризис привел к рез-
кому падению производства в 2009 г. почти на 
один миллион тонн - до 5,1 млн тонн [1].

Основные запасы флюоритовых руд со-
средоточены в ЮАР, Мексике, Китае, России, 
Монголии, США, Италии и Казахстане. 

Крупнейшими предприятиями по добы-
че и обогащению плавиковошпатовых руд яв-
ляются рудники «Лас-Кузвас» в Мексике 
(240 тыс. т концентратов кислотного сорта 
и 200 тыс. т концентратов металлургических 
сортов в год), «Баффало» в ЮАР (240 тыс. т 
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концентратов в основном кислотного сорта), 
обогатительная фабрика «Ассемини» в Ита-
лии (150 тыс.т). Разработку флюоритовых 
месторождений ведут как открытым (ЮАР, Ве-
ликобритания, Кения и др.), так и подземным 
(Мексика, Испания, Италия) способами [2].

В число ведущих производителей вы-
двинулась ЮАР, ставшая вторым по величине 
производителем этого сырья после Мексики и 
одним из крупнейших поставщиков кислотных 
плавиковошпатовых концентратов на рынок. 
Быстрому развитию плавиковошпатовой про-
мышленности в ЮАР способствует хорошая 
сырьевая база. Так, запасы только месторож-
дения «Баффало» в Бушвелдском комплексе 
оцениваются в 60 млн т при среднем содер-
жании CaF2 16%. 

Основным продуцентом плавиково-
го шпата безоговорочно является Китай, на 
долю которого приходится свыше 50% всего 
мирового выпуска этой продукции. В Китае 
действует более 1000 небольших рудников и 
120 обогатительных фабрик, наиболее круп-
ным предприятием является обогатительный 
комплекс, принадлежащий компании Yong 
Feng Fluospar (провинция Цзянси) [2].

Россия располагает значительными за-
пасами плавиковошпатовых руд. Около 44% 
собственно плавиковошпатовых руд сосре-
доточено в Вознесенском рудном районе 
(Приморский край). В 2000 году в России экс-
плуатировалось пять месторождений плави-
ковошпатовых руд: «Вознесенское» (Примор-

ский край), «Калангуйское», «Усуглинское», 
«Абагайтуйское» и «Солонеченское» (Читин-
ская область).

В Казахстане также разведаны место-
рождения плавикового шпата, в том числе 
из крупнейших в СНГ – «Солнечное» и «Тас-
кайнар-Южный» с забалансовыми запасами 
соответственно 3,8 и 7,8 млн тонн руды при 
среднем содержании фтористого кальция 
около 30% [2].

В Восточном Казахстане запущена в 
эксплуатацию в 2006 году обогатительная 
фабрика ТОО «Ульба-Фтор-Комплекс» по пе-
реработке богатых кварц-флюоритовых руд 
месторождений «Караджал» и «Восточный 
Караджал» с проектным содержанием фто-
ристого кальция (флюорита) 50% и оксида 
кремния 32% [3].

Технологическая схема обогащения бо-
гатой кварц-флюоритовой руды на обогати-
тельной фабрике приведена на рисунке 1.

Обогатительная фабрика выпускает 
флюоритовый кусковой концентрат ФК-65, 
плавиковошпатовый концентрат ФФ-95А и 
ФФ-95Б (ГОСТ 29219-91), плавиковую кис-
лоту (ТУ 647 РК-30054230-920-2001). Шлам, 
образующийся при получении плавиковой 
кислоты, соответствует ТУ 63 10 РК 30054230 
ОАО-453-2002 и реализуется в качестве до-
бавки для производства цемента. 

Руды месторождения «Караджал» пред-
ставлены тремя основными природными 
типами: кварц-флюоритовый, скарновый и 

Таблица 1
Мировые запасы и производство флюорита в 2004-2009 гг.
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флюоритоносная кора выветривания. Сред-
нее содержание флюорита колеблется в пре-
делах 22–52%.

Кварц-флюоритовая руда является на-
иболее распространенным типом и отличает-
ся наличием чистого жильного кварца с очень 
тонкой вкрапленностью флюорита. Несмотря 
на относительно простой вещественный со-
став, раскрыть и обогатить такой материал 
довольно трудно. Характерной особеннос-
тью скарновых руд является наличие эпидо-
та, отрицательно влияющего на результаты 
флотации [3] . 

Отрицательное влияние скарновых руд 
и очень тонкая вкрапленность флюорита за-
трудняют стабильное получение концентра-
тов химических сортов ФФ-95А и ФФ-95Б.

Основные задачи исследований и пути 
их решения:

 - определение оптимальной крупности 

дробления и измельчения тонковкрапленных 
руд перед их обогащением флотационными 
методами; 

 - необходимость отмывки шламов пе-
ред флотацией с целью исключения вредного 
влияния образующихся в цикле измельчения 
шламов;

 - оптимизация условий проведения 
флотационного обогащения богатой кварц-
флюоритовой руды.

Аналогичные исследования были 
проведены в лабораторных условиях во           
ВНИИцветмет и в ВКГТУ им. Д. Серикбаева 
на средних (бедных) рудах месторождения 
«Караджал».

Результаты этих исследований показа-
ли возможность получения флотационного 
концентрата марки ФФ-95А при извлечении 
флюорита и оксида кремния соответственно 
74,15% и 1,33% [4,5].

Рисунок 1
Технологическая схема обогащения кварц-флюоритовых руд месторождения «Караджал»
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Наши исследования измельчаемости 
пробы богатой кварц-флюоритовой руды в 
лабораторных условиях при их предваритель-
ном крупном и мелком дроблении показали 
идентичный характер ошламования материа-
ла перед флотацией.
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УДК 622.765
О.А. Мазунина, Р.А. Быков, Л.Б. Кушакова, О.Д. Пугачева

ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ ПРИ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ 
ТВЕРДЫХ ТОНКОВКРАПЛЕННЫХ РУД

Анализ современных схем рудоподготовки на передовых зарубежных фабриках свидетельствует о целе-
сообразности замены стандартной системы дробления и измельчения в шаровых мельницах на полусамоиз-
мельчение с последующим додрабливанием крупного продукта в шаровых мельницах.

Алдыңғы қатарлы шет елдің фабрикалардағы кенді дайындаудың заманауй сұлбаларына жүргізілген тал-
дау, ұсату мен шарлы диірмендерде майдалаудың стандарттық жүйесін өздігінен майдалау, соңынан ірі өнімді 
шарлы диірмендерде қайта ұсатуға ауыстырудың тиімділігін көрсетті.

Analysis of the advanced ore-preparation techniques applied at the foreign factories showed worthwhileness to 
substitute regular crushing and grinding techniques in ball mills by semiautogenous grinding followed by coarse product 
recrushing in ball mills

Известно, что тонкое измельчение твер-
дых вкрапленных руд перед процессами пер-
вичной переработки (обогащения) - самая 
трудоемкая и энергоемкая операция.

На обогатительных фабриках различ-
ного назначения в процессе рудоподготовки 
перед обогатительными процессами, по раз-
личным оценкам, затрачивается от 5 до 20% 
всей электроэнергии. В общих капитальных 
и эксплуатационных затратах горнорудных 
предприятий на долю процессов измельчения 
приходится 50-70% [1].

Оценивая состояние и перспективы ми-

рового энергосбережения, возобновляемые 
источники которого по прогнозу HASA (Миро-
вой институт прикладного системного анализа) 
близки к исчерпанию [1], можно с достаточной 
уверенностью утверждать, что вовлечение в 
переработку бедного тонковкрапленного ми-
нерального сырья будет сопровождаться раз-
витием ресурсоэкономичных процессов рудо-
подготовки.

Одним из наиболее перспективных на-
правлений в рудоподготовке обогатитель-
ного передела является полусамоизмельче-
ние (МПСИ) минерального рудного сырья, 
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которое является более экономичной и 
природоохранной технологией по сравне-
нию со стандартной шаровой в барабанных 
мельницах.

Использование мельниц полусамоиз-
мельчения в мировой практике получило ши-
рокое распространение более 30 лет назад, а 
в последние 10 лет схемы, предусматриваю-
щие применение этого оборудования, заняли 
прочное положение на фабриках всего мира. 
Истощение мировых запасов богатых руд и 
связанное с этим снижение содержания цен-
ного компонента в них приводит к увеличению 
объемов перерабатываемой горной массы и 
предопределяет необходимость в наращива-
нии производительности дробильно-измель-
чительного оборудования и соответственно в 
увеличении диаметра используемых мельниц. 
При этом жесткие условия работы оборудова-
ния в цикле измельчения создают некоторые 
проблемы. В то время как современная обо-
гатительная фабрика со стандартным обору-
дованием может работать 95% календарно-
го времени, время полезного использования 
мельниц само- и полусамоизмельчения не 
превышает 90%, так как обслуживание этого 
типа мельниц связано со значительными вре-
менными затратами (прежде всего - на заме-
ну футеровки) и ограниченными возможнос-
тями редуктора при установке мельниц МПСИ 
большого размера.

Мельницы полусамоизмельчения (МПСИ) 
обычно применяются для измельчения исход-
ной руды или продукта дробилки первой ста-
дии. Крупность питания мельницы ограничи-
вается только размером кусков руды, которые 
могут быть безопасно загружены в мельницу. 
Продукт мельницы может иметь крупность, 
подходящую для обогащения, либо иметь про-
межуточную крупность, подходящую для окон-
чательного измельчения в шаровой, галечной, 
вертикальной мельнице Vertimill. Мокрое из-
мельчение ведется в пульпе с содержанием 
твердого 60 – 80 %. Мельницы МПСИ могут 
выполнять работу по измельчению, равную ра-
боте двух или трех стадий дробления и сорти-
ровки стержневой мельницы, и полностью ра-
боту шаровой мельницы. Благодаря широкому 
выбору типоразмеров мельниц полусамоиз-
мельчение может выполняться с меньшим 
количеством линий по сравнению с обычной 
схемой стержневая мельница–шаровая мель-
ница. Все указанное выше дает экономию в 

капитальных затратах, снижает затраты на 
техобслуживание схемы МПСИ и объясняет 
популярность данного типа измельчения на 
современных горно-обогатительных предпри-
ятиях. В некоторых рудных телах из-за содер-
жащихся влаги и глины дробление и сортиров-
ка считаются сложными или невыполнимыми. 
В таких случаях сокращение числа переделов 
с использованием мельниц МПСИ представ-
ляется наиболее предпочтительным.

Установка безредукторного привода 
(кольцевые двигатели) на барабанных мель-
ницах полусамоизмельчения изменила их се-
паративные характеристики (SAG) и ликвиди-
ровала в значительной степени их недостатки 
при обслуживании. Выбор безредукторного 
привода мельницы полусамоизмельчения 
(SAG) заключается в следующих преимущес-
твах по сравнению с редукторными мельни-
цами (МПСИ):

•Способность привода изменять частоту 
вращения.

•Отсутствие ограниченной проектной 
мощности.

•Очень высокий КПД привода.
•Небольшой объем технического обслу-

живания.
•Небольшая площадь для установки 

привода.
Хорошо зарекомендовавшая себя техно-

логия безредукторных приводов позволила уст-
ранить ограничения размера AG/SAG мельниц, 
вызванные ограничениями редуктора. Опыт, 
накопленный в процессе установки и эксплуата-
ции таких мельниц, позволяет компании Metso 
Minerals (США) с уверенностью предлагать 
мельницы мощностью до 35000 л.с. и более [2].

Размол посредством полусамоизмель-
чения (SAG) - это уменьшение крупности 
материала в барабанной мельнице за счет 
использовании материала руды плюс допол-
нительной дробящей среды. Наиболее часто 
используемая дополнительная среда–  сталь-
ные шары диаметром 100-125 мм.

Мельница полусамоизмельчения (SAG) 
применяется для первой стадии сухого и мок-
рого измельчения. Для первичного измельче-
ния крупного рудного материала принимается 
величина кусков руды до 400 мм.

Отличительными чертами мельниц по-
лусамоизмельчения (SAG) являются [2]:

 -высокая производительность при из-
мельчении руд высокой твердости;



��

СБ
ОР

НИ
К  Н

АУ
ЧН

ЫХ
  ТР

УДО
В  В

НИ
ИЦ

ВЕ
ТМ

ЕТА
 .  2

01
2

- малая чувствительность к грануломет-
рическому составу исходной руды;

- безальтернативность при переработке 
влажных и глинистых руд;

- получение продуктов измельчения, со-
ответствующих природной зернистости пере-
рабатываемых руд.

При выборе разновидности схем полуса-
моизмельчения необходимо учитывать физи-
ко-химические свойства, гранулометрический 
состав и крупность исходной руды, а так же 
тип мельниц, используемых для додраблива-
ния материала, измельченного на мельнице 
полусамоизмельчения (SAG).

В практике обогатительных фабрик 
США, Канады, Швеции, Чили, Перу и Австра-
лии используются мельницы полусамоизмель-
чения двух типов: каскадный тип США и евро-
пейский тип. Мельницы различаются длиной 
и диаметром барабана, а так же конструкцией 
загрузочного и разгрузочного устройств.

В зарубежной практике рудоподготовки 
мельницы полусамоизмельчения (SAG) рабо-
тают по двум типам схем (рисунок 1):

- одностадиальная схема измельчения в 
мельницах полусамоизмельчения (а);

- двухстадиальная схема с измельчени-
ем на первой стадии в мельнице полусамо-
измельчения с додрабливанием и классифи-
кацией разгрузки первой стадии в шаровой 
мельнице в паре с гидроциклоном (в мельни-
це Vertimill в паре с гидроциклоном) (б). 

По мнению ряда авторов, процесс само-
измельчения может быть успешно применен 
для большинства руд с низкой и высокой плот-
ностью. Кроме того, бесшаровое измельчение 
для большинства руд, и в особенности для 
комплексных и тонковкрапленных, содейству-
ет повышению результатов их флотационного 
обогащения [1].

Процессы самоизмельчения и полуса-
моизмельчения обеспечивают экономию 
затрат на стальных шарах, футеровке, 
дроблении материала, что становится оче-
видным при рассмотрении диаграмм рас-
пределения затрат измельчения твердого 
минерального сырья в мельницах различ-
ного типа (рисунок 2).

ОБОГАЩЕНИЕ

Риунок.1
Схемы измельчения руды в мельницах полусамоизмельчения:

а-одностадиальная схема; б-двухстадиальная схема

а)

б)
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Применение процесса полусамоизмель-
чения руд на действующем предприятии тре-
бует дополнительных затрат для транспорти-
ровки и складирования крупнокусковой руды, 
для возможной установки дополнительных 
или увеличения объема существующих шаро-
вых мельниц во второй стадии измельчения 
при додрабливании продуктов мельницы по-
лусамоизмельчения (SAG).

Однако, как показал опыт зарубежных 
компаний по эксплуатации мельниц само-
измельчения (AG) и полусамоизмельчения 
(SAG), эти дополнительные затраты быстро 
окупаются [1, 3]. Примером могут служить ре-
зультаты промышленных испытаний при ре-
конструкции медной обогатительной фабрики 
компании Aitik (Швеция) [4].

Технико-экономическое сравнение двух 
вариантов рудоподготовки – полусамоизмель-
чения с додрабливанием фракций критической 
крупности в шаровой мельнице второй стадии 
с вариантом трехстадиального дробления на 
базе конусных дробилок и двухстадиальным 
шаровым измельчением в ходе промышлен-
ных испытаний приведено в таблице.

Как показали результаты технико-эко-
номического сравнения, использование тех-
нологии рудоподготовки медной руды, вклю-
чающей полусамоизмельчение в мельнице с 

безредукторным приводом (SAG) с последу-
ющим доизмельчением крупных фракций в 
шаровой мельнице, значительно экономич-
нее по расходу электроэнергии и эксплуата-
ционных затрат на одну тонну  исследуемой 
медной руды.

Одновременно была установлена необ-
ходимость длительных полупромышленных 
(промышленных) испытаний для получения 
объективной и всесторонней технико-эконо-
мической оценки сравниваемых вариантов 
рудоподготовки минерального сырья.

Полупромышленные испытания про-
цесса самоизмельчения полиметаллической 
руды Риддер-Сокольного месторождения вы-
сокой твердости и с повышенным содержа-
нием мягких вмещающих пород (серициты и 
хлориды) в первой стадии измельчения про-
водились на опытной обогатительной фабри-
ке ТОО «Казцинктех» АО «Казцинк» [5].

Самоизмельчение испытуемой руды 
проводились в мельницах типа «Каскад» в 
первой стадии измельчения с последующим 
возвратом крупных фракций (надрешетный 
продукт грохота) обратно в мельницу. Подре-
шетный продукт грохота классифицировался 
и додрабливался в шаровой мельнице второй 
стадии до конечной крупности (63% класса -
0,074 мм), необходимой для флотации.

а)

с)в)

Рисунок 2
Диаграммы распределения основных затрат при первичном измельчении руды 

в мельницах различного типа:
а-шаровая мельница первой стадии измельчения; в-мельница самоизмельчения (AG);

 с-мельница полусамоизмельчения (SAG)
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В ходе промышленных испытаний срав-

нивались два варианта рудоподготовки твер-
дой полиметаллической руды:

- трехстадиальное дробление на базе 
щековой и конусной дробилок с двухстади-
альным шаровым измельчением;

- самоизмельчение в первой стадии в 
мельнице «Каскад» в замкнутом цикле и 
во второй стадии - измельчение в шаровой 
мельнице.

Вариант рудоподготовки тонковкрап-
ленной твердой руды Риддер-Сокольного 
месторождения по технологии самоизмель-
чения в мельнице «Каскад» показал её пре-
имущество по сравнению со стандартной 
технологией.

Учитывая перспективность технологии 
полусамоизмельчения твердых вкраплен-
ных руд, нами проводятся лабораторные 
эксперименты по исследованию возмож-
ности использования этой технологии при 
рудоподготовке шламистых и твердых по-

лиметаллических руд Риддер-Сокольного 
месторождения АО «Казцинк».
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УДК 622.342.1
Г.И. Иванов, Е.В. Каменева, М.А. Шведунов

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ХРОМА ИЗ ХВОСТОВ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ
ФАБРИКИ TURK MADEN (ТУРЦИЯ)

Приведены результаты технологических испытаний по получению товарного хромового концентрата из 
лежалых хвостов обогатительной фабрики гравитационным методом.

Байыту фабрикаларының жатынды қалдықтарынан тауарлық хром концентратын гравитациялық әдіспен 
алу бойынша жүргізілген технологиялық сынақтардың нәтижелері келтірілген.

There have been presented results of process tests on production of commercial chrome concentrate from 
dressing factory tailings by means of gravitation methods. 

В Турции имеются обогатительные фаб-
рики с длительным периодом эксплуатации по 
переработке хромитовых руд. В отвалах этих 
фабрик накопились многомиллионные запа-
сы хвостов, содержащих от 8 до 27 % окиси 
хрома. Отвалы или хвостохранилища обога-
тительных фабрик являются потенциальным 
источником получения хромового концентра-
та. При переработке руд используются ручная 
рудоразборка, обогащение крупнокускового 
материала на вибрационном желобе Стрипа 

с минеральной суспензией из рудного песка, 
отсадочные машины и концентрационные 
столы отечественного производства. Как из-
вестно [1], для реализации товарный концен-
трат должен содержать не менее 48 % окиси 
хрома.

Для разработки технологии получения 
хромового концентрата была получена проба 
хвостов фабрики TURK MADEN, содержащая 
12,84 % окиси хрома.

Основным полезным компонентом в ис-
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ходном материале является хромит (вернее, 
хромшпинелиды разного состава по содер-
жанию примесей) в виде тонких зернистых 
включений крупностью от 0,05 мм до 0,2 мм 
во вмещающих породах. Вмещающие поро-
ды представлены доломитом, хромитовым 
хлоритом, серицитом, лепидолитом и ожелез-
ненным глинистым материалом, похожим на 
каолинит.

Гранулометрический состав и распре-
деление Cr2O3 в полученной пробе исход-
ных хвостов TURK MADEN приведены в 
таблице 1.

Содержание окиси хрома по классам ти-
пичное для хвостов гравитационного процес-
са: в крупных классах +0,4 мм хромиты в виде 
сростков, в средних классах частично раскры-
тые зерна около 10-15 % при минимальном 
содержании, а высокое содержание Cr2O3 в 
шламах крупностью –0,074 мм.

 Ранее проведенными опытами уста-
новлено, что для эффективного разделения 
на лабораторном виброцентробежном се-
параторе  СЦВ-4  лучше подходит материал  

мельче 0,16 мм. Выход класса –0,16 мм в про-
бе исходных хвостов составил 28,76 %. При 
среднем содержании в этом классе Cr2O3 
25,4 % в нем распределено 56,9 % окиси 
хрома. Результаты центробежной сепарации 
класса –0,16 мм из исходных хвостов приве-
дены в таблице 2.

Из таблицы 2 видно, что в одну опе-
рацию удается получить качественный 
концентрат с содержанием 52,93 % окиси 
хрома при извлечении 37,21 % от операции 
центробежной сепарации (извлечение в 
концентрат от исходного материала состав-
ляет около 21 %). Такой простой операци-
ей уже можно получить готовую продукцию. 
Для повышения извлечения окиси хрома 
была проверена схема с извлечением хро-
мита и из крупных классов после их доиз-
мельчения.

В таблице 3 приведены результаты раз-
деления на том же сепараторе (СЦВ-4) клас-
са +0,16 мм из исходных хвостов, измельчен-
ных в лабораторной мельнице до крупности 
50,2 % класса –0,074 мм.

Таблица 1
Гранулометрический состав и распределение Cr2O3 в исходных хвостах

Таблица 2
Результаты разделения класса –0,16 мм (67,18 % -0,074 мм) из исходной пробы хвостов

на лабораторном виброцентробежном сепараторе СЦВ-4
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Таблица 3

Результаты разделения класса +0,16 мм из исходной пробы хвостов после доизмельчения

Как видно из таблицы 3, в случае се-
парации класса +0,16 мм из исходных хвос-
тов, доизмельченных до 50 % кл. –0,074 мм, 
на лабораторном сепараторе СЦВ-4 удается 
получить концентрат с содержанием Cr2O3 на 
уровне 28,4 %, но этого недостаточно.

При обогащении исходного класса 
–2+0,16 мм из хвостов TURK MADEN на 
лабораторной отсадочной машине в одну 
операцию может быть получен концентрат 
удовлетворительного качества (таблица 4). 
Промпродукты можно доизмельчать и допол-
нительно извлекать металл, а хвосты отсадки 
при содержании 3,8 % Cr2O3 можно сбрасы-
вать в отвал. Такой вариант гораздо лучше, 
чем предыдущий.

Параметры отсадочной машины:
- материал постели – тяжелая фракция 

из исходной руды;
- крупность постели –6+3 мм;
- толщина постели 20 мм;
- решетка со сверлеными отверстиями 

диаметром 3,2 мм;
- частота колебаний диафрагмы          

605 мин-1;
- ход диафрагмы (расстояние между 

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

- производительность по сухому пита-
нию ~160 г/мин.

Аналогичные результаты получаются 
при использовании винтовых сепараторов с 
перечисткой концентрата на концентрацион-
ном столе.

На основании испытаний разработана 
технологическая схема, проведены допол-
нительные эксперименты и составлена ка-
чественно-количественная схема с приме-
нением отсадки и центробежной сепарации 
(рисунок).

В промышленных условиях дезинтег-
рацию и подготовку хвостов к переработке 
эффективно проводить в шаровой мельнице 
с неполной загрузкой шаров (10 % от номи-
нальной).

Считаем возможным применение кон-
центрации на столах вместо центробежной 
сепарации. Класс –0,16 мм, подаваемый на 
центробежную сепарацию, имеет содержа-
ние окиси хрома порядка 25 %. В лаборато-
рии проводились опыты по концентрации на 
столе материала такой же крупности, близко-
го по содержанию Cr2O3. Результаты приведе-
ны в таблице 5. Условия проведения опыта: 
угол наклона деки 3°, ход 8 мм, частота 800 в 
минуту. Сводные показатели обогащения при-
ведены в таблице 6.

Таблица 4
Результаты разделения класса -2+0,16 мм из исходной пробы хвостов 

на лабораторной отсадочной машине



60

СБ
ОР

НИ
К  Н

АУ
ЧН

ЫХ
  ТР

УДО
В  В

НИ
ИЦ

ВЕ
ТМ

ЕТА
 .  2

01
2

ОБОГАЩЕНИЕ

Основные выводы:
1. В исходных хвостах наибольшее со-

держание окиси хрома наблюдается в клас-
сах тоньше 0,074 мм.

2. Материал крупностью более 0,16 мм 
необходимо доизмельчать до 50 % содержа-
ния класса –0,074 мм.

3. Перед обогащением материал необ-

Рисунок 
Качественно-количественная схема обогащения хвостов TURK MADEN

Наименование продуктов Выход, % от 
операции

Содержание
 Cr2O3, %

Извлечение от 
операции Cr2O3, %

Концентрат 
Хвосты

35,94
64,06

52,91
13,39

68,9 
31,1

Исходный материал 100,0 27,59 100,0

Таблица 5
Результаты технологических испытаний концентрации на столах материала

 крупностью –0,16 мм с возвратом промпродуктов в эту же операцию
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ходимо расклассифицировать на песковую и 
шламовую части по классу 0,16 мм.

4. Шламовую часть (-0,16 мм) можно 
обогащать на специальном шламовом грави-
тационном оборудовании (столы в шламовом 
исполнении, винтовые шлюзы, центробежные 
концентраторы).

5. Песковую часть (+0,16 мм) можно 
обогащать отсадкой, а также винтовой се-
парацией с доводкой на концентрационных 
столах.

6. При содержании в концентрате 50,3 % 
окиси хрома извлечение составит 50,7 %.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Справочник по обогащению руд. Т.3. 
Обогатительные фабрики. - М.: Недра, 
1974. – 408 с.

2.  Технологическая оценка минерального 
сы рья. Методы исследования: справоч-
ник. – М.: Недра, 1990. – 264 с.

Таблица 6
Сводные показатели обогащения лежалых хвостов TURK MADEN

Наименование продуктов Выход, %  Содержание
 Cr2O3, %

Извлечение 
Cr2O3, %

Концентрат 
Хвосты

12,96
87,04

51,3
7,27

50,77 
49,23

Исходные лежалые хвосты 100,0 12,84 100,0

УДК 669.213.2
Г.Б. Саинова, О.Д. Храмова, У.В. Макарова 

ОСОБЕННОСТИ АМАЛЬГАМАЦИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
В СОСТАВЕ РАЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА СВОБОДНОГО 
ЗОЛОТА С ЧИСТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Рассмотрены особенности операции амальгамации как части рационального анализа.
Установлено, что для устранения пемзования амальгам эффективно используется сернистый натрий. 

Амальгамдау операциясының рационалдық талдаудың бір бөлігі ретіндегі ерекшеліктері қарастырылған.
Амальгамның пемзалануын болдырмау үшін күкіртті натрийді тиімді пайдалануға болатындығы 

анықталды.

There have been reviewed peculiarities of amalgamation process being a part of rational analysis.
It was found out that sulfurous natrium is efficiently applied to eliminate amalgam pumicing.

В настоящее время институт «ВНИИцвет-
мет» является единственной организацией 
в СНГ, которая в полном объеме выполняет 
рациональный (фазовый) анализ на опре-
деление форм нахождения благородных ме-
таллов в рудах и продуктах их обогащения. 

Важнейшей частью рационального ана-

лиза является операция амальгамации, так 
как только ее результаты дают следующую 
информацию:

- размеры зерен свободного золота с 
чистой и окисленной поверхностью;

- формы зерен золота;
- цвет зерен золота.
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И только эти результаты минералоги-

ческого исследования амальгам вкупе с дан-
ными цианирования, хлоридной и аммиачной 
обработки, царско-водочного разложения руд 
дают четкие представления о возможности 
обогащения исследуемой руды гравитацион-
ными, флотационными или гидрометаллурги-
ческими методами.

Амальгамы - это металлические систе-
мы, одним из компонентов которых является 
ртуть. 

Для получения амальгам обычно приме-
няют следующие [1] методы.

1. Прямое взаимодействие металла и 
ртути.

2. Метод электролиза.
3. Метод цементации.
В составе рационального анализа по-

лучение амальгам осуществляется методом 
прямого взаимодействия металла и ртути, при 
этом существенное значение имеет состоя-
ние поверхности амальгамируемого металла.

Для амальгамации следует использо-
вать лишь чистую ртуть – без примесей золо-
та, цветных металлов и без масляных загряз-
нений на поверхности.

В лабораторных условиях амальгама-
цию проводят в стеклянных бутылках [2]. 

Амальгамация выполняется в следую-
щей последовательности.

Материал измельчают до заданной круп-
ности и переводят в бутылки с водой, добав-
ляют туда ртуть и иногда некоторые реагенты, 
перемешивают содержимое, то есть агитиру-
ют, отделяют амальгаму от материала. 

Потери амальгамы не должны превы-
шать 0,1÷0,3% первоначальной массы, и они 
вызываются в основном за счет явления пем-
зования.

Потери амальгамы повышаются при 
амальгамации крупного материала, а также 
сложных по минеральному составу сульфид-
ных и частично окисленных руд. В данном слу-
чае амальгама пемзуется, то есть разбивает-
ся на мельчайшие частицы, не сливающиеся 
между собой шарики. Пемзование амальгамы 
можно уменьшить или исключить, добавляя 
в пульпу перед амальгамацией различные 
реагенты: известь, едкий натр, соляную кис-
лоту, бихромат калия, азотнокислый свинец, 
цианид. Выбор нужного реагента возможен 
только по данным исследований, проведен-
ных экспериментальным путем. 

Колчеданные месторождения обычно 
разделяются на серно-колчеданные, медно-
колчеданные и  полиметаллически-колчедан-
ные месторождения [3,4]. 

В рудах серно-колчеданных месторож-
дений преобладают сульфиды железа – пирит, 
пирротин, марказит. В рудах медно-колчедан-
ных месторождений, кроме того, присутству-
ют минералы меди – халькопирит, борнит, 
халькозин. В рудах полиметаллически-колче-
данных месторождений находятся минералы 
цинка и свинца, а также барит, иногда гипс.

Наиболее интенсивное пемзование 
амальгам возникает в процессе рационально-
го анализа колчеданных руд различного типа.

Конкретные причины, вызывающие пем-
зование амальгам, в литературе не описаны, 
но на основании данных рациональных ана-
лизов при исследованиях золотосодержащих 
руд различных типов, на наш взгляд, можно 
предположить, что пемзование происходит в 
случае присутствия в сульфидных минералах 
сернистых соединений железа, характеризу-
ющихся высокой химической активностью [5].

Для устранения пемзования амальгам 
нами эффективно используется сернистый 
натрий. 

Причем, индивидуально для каждой 
руды или продуктов обогащения эксперимен-
тально устанавливается расход сернистого 
натрия.

Опыт использования сернистого натрия 
для устранения явления пемзования позво-
ляет судить о максимальной нейтральности 
этого реагента в плане отсутствия искажения 
результатов операции амальгамации.
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УДК 622.765.1
Г.И. Иванов, Е.В. Каменева, М.А. Шведунов
 
МАГНИТНАЯ ОБРАБОТКА ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ 
ПРОДУКТОВ С ЦЕЛЬЮ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА 
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ И СОРБЦИИ ЗОЛОТА

Приведены результаты экспериментальных работ по повышению извлечения золота в процессах выще-
лачивания и сорбции растворенного золота с использованием электромагнитных воздействий на различные 
технологические продукты.

Ерітінділеу және сорбциялау үрдістерінде әртүрлі технологиялық өнімдерге электромагниттік әсер етуді 
пайдаланып, ерітілген алтынды бөліп алу дәрежесін көтеру бойынша жүргізілген тәжірибелік жұмыстардың 
нәтижелері келтірілген.

There have been given the results of test activities on increase of gold recovery during dissolved gold leaching 
and sorption processes with the application of electromagnetic impacts on various process products. 

В процессах золотодобычи большое 
значение имеет уровень извлечения золота в 
процессах выщелачивания и сорбции благо-
родных металлов на действующих предпри-
ятиях. В этом направлении систематически 
ведутся работы по изысканию технологичес-
ких приемов и средств по дополнительному 
извлечению золота из упорных руд. К числу 
нетрадиционных методов относится и элект-
ромагнитная обработка исходного материала 
перед операциями выщелачивания и сорбции 
золота [1].

Для проведения исследований по 
оценке влияния электромагнитных полей 
на извлечение золота были использованы 
продукты флотации и сорбционного выще-
лачивания золотосодержащих руд: питания 
флотации, хвостов флотации, песков сгус-
тителя (питания цианирования) и хвостов 

цианирования золотоизвлекающего пред-
приятия.

По вещественному составу рассмат-
риваемые руды не подходят для магнит-
ной сепарации в обычном восприятии это-
го процесса. Содержание общего железа в 
указанных продуктах колеблется от 2,4 % 
до 5,64 %, и железо связано в основном с 
пиритом, арсенопиритом и пирротином. Зо-
лото связано в основном с арсенопиритом 
и частично в свободном виде крупностью 
менее 9 микрон. Химический состав исход-
ных продуктов приведен в таблице 1.

Содержание золота в этих продуктах 
колеблется от 1,4 г/т до 5,31 г/т, а серебра 
– от 1,7 г/т до 2,5 г/т. По крупности исход-
ный материал тонкозернистый при содер-
жании класса тоньше 20 мкм от 34,4 % до 
70,5 %.

Таблица 1
Состав исходных продуктов
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Первые экспериментальные работы 

на обычном барабанном сепараторе для мок-
рого обогащения 120Т-СЭ при магнитной ин-
дукции на поверхности барабана 1000 эрстед 
позволили установить, что выход магнитной 
фракции составляет всего 0,8-2,2 % и не вли-
яет на технологические показатели извлече-
ния золота. Магнитная фракция была пред-
ставлена в основном случайными зернами 
нерудного происхождения (натертое железо, 
окалина, кусочки проволоки).

Для усиления воздействия магнитного 
поля дальнейшие экспериментальные рабо-
ты были проведены на высокоградиентном 
мокром магнитном сепараторе с постоянными 
магнитами ФМ-6/12,5, предназначенном для 
извлечения слабомагнитных компонентов из 
тонкозернистого исходного материала. При 
подготовке продукта к магнитной обработке 
необходимо удалить крупные ферромагнит-
ные примеси во избежание накопления их 
между магнитными блоками.

Результаты магнитной сепарации на 
высокоградиентном сепараторе при индук-
ции магнитного поля 1,5 Тл приведены в 
таблице 2. 

При магнитной сепарации питания фло-
тации в магнитную фракцию переходит 32,8 % 

исходного материала, а из остальных продук-
тов - 9,6-10,8 % от операции по выходу. Не-
смотря на существенный выход магнитной 
фракции, содержание золота в немагнитной 
фракции относительно исходного материала 
снижается всего на 0,1-0,2 г/т, что, конечно, 
является полезным эффектом, но недоста-
точным для уверенной рекомендации о це-
лесообразности испытания в промышленных 
условиях. В связи с этим были проведены 
технологические испытания по выщелачива-
нию золота из продуктов магнитной сепара-
ции и из исходного материала до магнитной 
сепарации с целью определения возможного 
воздействия магнитной обработки на степень 
извлечения золота.

Как известно, магнитная обработка 
водных систем используется для интенси-
фикации процессов флотации, сгущения, 
фильтрации, мокрого пылеулавливания, пре-
дотвращения образования накипи, интенси-
фикации процессов адсорбции, отмывки, 
растворения и кристаллизации [2]. Физичес-
кую основу метода составляют магнитогид-
родинамические эффекты, возникающие в 
водно-дисперсных системах в результате 
взаимодействия движущихся заряженных 
дисперсных частиц с магнитным полем. 

Таблица 2
Технологические показатели магнитной сепарации на сепараторе ФМ-6/12,5
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Этот метод рекомендуется применять для 

водных систем, содержащих диамагнитные и 
парамагнитные примеси в исходном материале. 

При проведении экспериментальных 
работ были приняты меры по обеспечению 
одинаковых условий выщелачивания и сопос-
тавимости технологических показателей. Для 
этого продукты магнитной сепарации были 
смешаны с активированным углем марки 
Haycarb в строго определенном количестве. 
Операции по выщелачиванию проводились с 
помощью перемешивающего устройства фир-
мы Heidon BJ 3000 (Япония) в среде цианида 
натрия одновременно на всех продуктах.

Параметры выщелачивания составляли:
- содержание твердого в пульпе – 30 %;
- рН пульпы 10-10,5;
- концентрация цианида – 0,1 %;
- концентрация угля – 45 г/л;
- время выщелачивания – 16 часов;
- скорость перемешивания – 100 об./мин.
В процессе выщелачивания рН пульпы 

поддерживался добавлением известкового 

молока. Золотосодержащий уголь выделялся 
из пульпы на сите с отверстиями 0,5 мм, а для 
выделения истертого угля твердая минераль-
ная фаза крупностью –0,5 мм подвергалась 
флотации с использованием керосина в коли-
честве 100 г/т исходного продукта, бутилово-
го ксантогената – 20 г/т и пенообразователя 
МИБК – 20 г/т. Полученный пенный продукт 
был представлен преимущественно угольным 
шламом. Жидкая фаза камерных продуктов 
флотации анализировалась на содержание 
растворенного золота, которая была меньше 
0,012 мг/л, что свидетельствует о практически 
полном извлечении золота в процессе сорб-
ции и флотации.

В таблице 3 приведены сравнительные 
сводные результаты выщелачивания исход-
ной руды и рассматриваемых продуктов без 
магнитной обработки и с предварительной 
магнитной обработкой.

Из таблицы 3 следует, что магнитная об-
работка пульпы в различных точках техноло-
гического процесса позволяет во всех случаях 

Таблица 3
Сравнительные результаты выщелачивания золота без магнитной обработки

 и после магнитной обработки
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увеличить извлечение золота от операции в 
следующих размерах:

- из питания флотации - на 12,3 %;
- из хвостов флотации - на 6,4 %;
- из нижнего слива WRT - на 7,1 %;
- из хвостов цианирования - на 4,4 %. 
На основании выполненных исследова-

ний можно сделать следующие выводы:
1. Магнитная обработка жидкотекущих 

продуктов позволяет интенсифицировать 
процессы выщелачивания и сорбции золота 
из питания флотации на 12,3 % от операции, 
из хвостов флотации – на 6,4 %, из нижнего 
слива WRT – на 7,1 % и из хвостов цианиро-
вания – на 4,4 %.

2. В связи с интенсификацией выщела-

чивания золота как из магнитной, так и не-
магнитной фракций целесообразно вместо 
магнитного сепаратора использовать намаг-
ничивающую катушку.
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Международная награда «Высшая 
проба» присуждается Координационным со-
ветом Программы «Лидеры XXI столетия» 
в составе Европейской бизнес Ассамблеи 
( ЕВА, Великобритания), Швейцарского ин-
ститута стандартов качества (SISO), Меж-
дународного Конгресса промышленников 
и предпринимателей (МКПП, Москва, Рос-
сия), Европейского центра исследования 
рынка (Брюссель, Бельгия) и Центра иссле-
дования рынка (Москва, Россия).

Награжденному вручается диплом, 
статуэтка и международный знак качества 
«Высшая проба».

Международный Конгресс промыш-
ленников и предпринимателей (МКПП) име-
ет официальный статус при Организации 
Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО) и при межпарламент-
ской Ассамблее государств-участников 
Cодружества Независимых Государств 
(МПА СНГ).

В 2012 году ВНИИцветмет был удостоен 
Международной награды «Высшая проба»
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МЕТАЛЛУРГИЯ
УДК 669.3
Н.В. Сизикова, А.В. Резниченко, Л.Б. Кушакова, О.Ю. Браилко, М.А. Казначеев

ПРОЦЕСС ОКОМКОВАНИЯ (АГЛОМЕРАЦИИ) ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К ТЕХНОЛОГИИ КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ МЕДНЫХ РУД 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАЗАХСТАНА

Проведены исследования по изучению возможности применения операции кислотной агломерации в тех-
нологии кучного выщелачивания медных руд месторождений Казахстана. Установлено, что применительно к 
материалам, характеризующимся большим содержанием глины или тонких классов, данный процесс является 
необходимой операцией, предваряющей укладку руды в кучи, позволяющей существенно улучшить проницае-
мость рудного слоя и интенсифицировать процесс выщелачивания медной руды в целом.

ВНИИцветмет институтында Қазақстанның мыс кен орындарында үймеде ерітінділеу технологиясын-
да қышқылдық агломерация операциясын қолдану мүмкіндігін зерделеу бойынша зерттеулер жүргізілді. Бұл 
үрдістің, құрамында саз балшығы немесе ұсақ класты бөлігінің көптігімен сипатталатын материалдар үшін кенді 
үймеге жинау алдында жүргізілуге қажетті операция екендігі, кен қабатының өткізгіштігін айтарлықтай жақсартуға 
және жалпы мыс кенін ерітінділеу үрдісін қарқындатуға мүмкіндік беретіндігі анықталды.

In VNIItsvetmet institute there were conducted researches to study possibilities to use acid agglomeration 
operation in the technology of heap leaching of copper ores of Kazakhstani deposits. There have been determined, 
that applied to materials, characterized by more content of clay or thin classes, the current process is the necessary 
operation, previous to ore laying into heaps, allowing considerable increase of ore layer penetrability and intensification 
of the process of copper ore leaching in the whole.

Кучное выщелачивание является весь-
ма перспективным процессом для отработ-
ки небольших месторождений, бедных руд, 
забалансовых руд и хвостов в тех случаях, 
когда не требуется тонкое измельчение руды. 
Для успешного кучного выщелачивания руда 
должна обладать, в первую очередь, хорошей 
проницаемостью после дробления и укладки 
в штабель.

Руды с большим содержанием глины или 
мелочи представляют определенные затрудне-
ния для кучного выщелачивания. Присутствие 
значительного количества шламов тоньше 
50 микрон в исходном сырье ухудшает пер-
коляцию, вызывает образование каналов или 
глухих закупоренных зон внутри штабеля [1].

Агломерирование (гранулирование, 
окомкование) рудной массы – наиболее при-
емлемый способ решения данной проблемы, 
позволяющий получить проницаемый и одно-
родный по крупности материал для кучного 
выщелачивания [2-3].

Преимущества, получаемые от агломе-
рации:

- равномерное распределение раствора 
через рудную массу в штабеле;

- повышение плотности орошения по-
верхности руды;

- возможность более мелкого дробления 
руды;

- возможность доступа в штабель кис-
лорода воздуха, необходимого для ускорения 
процесса выщелачивания металлов;

- снижение остаточной влажности руды 
после отключения орошения;

- улучшение стабильности штабеля, что 
позволяет отсыпать более высокие ярусы.

Единственным недостатком агломера-
ции является повышение эксплуатационных 
расходов на оборудование и реагенты.

Наибольшее применение в практике 
кучного выщелачивания процесс окомкова-
ния (агломерации) получил при переработке 
золотосодержащих руд.

При наличии в таких рудах тонких 
классов, резко замедляющих скорость 
просачивания растворов при кучном вы-
щелачивании, используют механическое 
гранулирование материала (окомкование) 
с помощью различных грануляторов – ба-
рабанных, дисковых, ленточных и вибраци-
онных. Для смачивания руды при окомкова-
нии используют растворы цианида натрия. 
Другим путем является агломерация руды с 
помощью специально добавляемых связу-
ющих веществ. Наиболее распространен-
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ным связующим является портландцемент, 
используются также ряд других добавок (из-
весть, известковая пыль и др.). На начало 
2005 г. только в западной части США работа-
ло 36 промышленных установок по кучному 
выщелачиванию предварительно агломери-
рованных руд золота и серебра [4].

Применительно к переработке медных 
руд операция агломерации наряду с улучше-
нием проницаемости рудного слоя имеет це-
лью интенсификацию процесса, т.е. снижение 
общей продолжительности выщелачивания 
материала в куче.

В настоящее время процесс агломе-
рации дробленой руды предваряет процесс 
укладки руды на многих промышленных ус-
тановках кучного выщелачивания [5]. В час-
тности, на предприятиях Cerro Verde (Перу), 
El Abra (Чили), Mantoverde (Чили), Spence 
(Чили), Morenci (США).

Дробленая руда агломерируется во 
вращающемся барабанном грануляторе 
(обычно диаметром 3 м, длиной 9 м, с углом 
наклона 6°), куда подаются также концентри-
рованная серная кислота и рафинат после 
экстракции меди из продуктового раствора 
выщелачивания.

Оптимальные параметры проведения 
процесса агломерации (крупность загружа-
емой руды, влажность, продолжительность 
процесса, скорость вращения барабана, рас-
ход серной кислоты) определяются вещест-
венным составом и физико-механическими 
свойствами руды.

Расход серной кислоты, подаваемой в 
процесс агломерации, в случае переработки 
сульфидных руд в целом ниже, чем смешан-
ных и окисленных медных руд.

Так, на предприятии Cerro Verde, пе-
рерабатывающем руды, медь в которых 
представлена в основном первичными и 
вторичными сульфидами: халькопиритом, 
халькозином и ковеллином, расход серной 
кислоты составляет 3,5 кг/т руды. На агло-
мерацию направляется руда, дробленая до 
крупности 85-90% кл. минус 9,5 мм.

Оптимальными параметрами процесса 
агломерации халькозиновой руды, по данным 
Саломона-де-Фритберга [5], являются:

- крупность руды ~1 см;
- продолжительность агломерации - 

60-90 секунд;
- скорость       вращения        барабана – 10      об/мин;

- влажность агломерата – 9%;
- расход серной кислоты – <5 кг/т.
На предприятии El Abra расход серной 

кислоты на агломерацию окисленной руды, 
медь в которой представлена преимущест-
венно хризоколлой, составляет 15 кг/т руды 
при крупности исходного материала 80% кл. 
минус 15 мм.

На предприятии Mantoverde в Чили рас-
ход серной кислоты при агломерации окис-
ленной руды, медь в которой находится в 
основном в виде брошантита и хризоколлы, 
достигает уже 20-26 кг/т руды при крупности 
дробленой руды 95% кл. минус 15 мм.

Следует отметить также, что для по-
вышения прочности получаемых окатышей 
полученный агломерат должен быть вы-
держан в течение не менее 24 часов пе-
ред началом орошения выщелачивающим 
раствором. Продолжительность выдержки 
колеблется на промышленных установках в 
пределах 1-4 дней.

Для кучного выщелачивания меди из 
различных сульфидных концентратов и 
промпродуктов предложено в сернокислый 
раствор вводить добавки хлорида кальция 
(250 г/дм3) и ионы железа (III) в качестве 
окислителя [6]. Образующийся в процессе 
взаимодействия хлорида кальция с серной 
кислотой гипс способствует упрочнению 
кучи при ее последующем орошении сер-
нокислыми растворами. Извлечение меди 
в раствор описанным способом составляет 
более 90%, общая продолжительность вы-
щелачивания – до 300 суток в зависимос-
ти от размера кучи и скорости подаваемых 
растворов (5-100 дм3/м2/час).

В случае выщелачивания сульфидных 
медных руд непосредственно в процесс аг-
ломерации может добавляться и раствор, 
содержащий бактериальную культуру и пи-
тательные соли, необходимые для ее раз-
вития [5].

На территории республики Казахстан 
способ агломерации получил достаточно 
широкое распространение при переработке 
золотосодержащих руд. Способ предвари-
тельной агломерации применительно к пере-
работке медных руд является сравнительно 
новым и актуальным подходом.

За последнее десятилетие в связи с 
ростом объёмов геологоразведочных работ 
в Казахстане и увеличением цен на медь 

МЕТАЛЛУРГИЯ
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МЕТАЛЛУРГИЯ
количество проб руд, поставляемых на тести-
рование в институт ВНИИцветмет на проверку 
возможности применения технологии кучного 
выщелачивания с переработкой растворов 
по экстракционной технологии, резко возрос-
ло. За период 2005-2011 гг. во ВНИИцветмете 
были проведены исследования более чем на 
15-ти объектах.

Проведение исследований, как прави-
ло, включает следующие этапы, некоторые из 
них могут проводиться параллельно:

– изучение вещественного состава руд;
– проведение тестов по бутылочному 

выщелачиванию на руде различной крупно-
сти;

– проведение тестов по определению 
показателей перколяции раствора через слой 
руды;

– проведение тестов по определению 
возможности проведения предварительной 
кислотной агломерации руды;

– проведение тестов по перколяционно-
му выщелачиванию в лабораторных колоннах 
(диаметр - 0,195 м, высота - 1,78 м) в замкну-
том цикле, т.е. с переработкой растворов по 
экстракционной схеме и возвращением под-
кисленного рафината в цикл выщелачивания;

– проведение опытно-промышленных 
испытаний с выщелачиванием руды в боль-
шеобъёмных колоннах (диаметр - 0,5 м, высо-
та - 5 м) с переработкой растворов в экстра-
кционном отделении опытно-промышленной 
установки ВНИИцветмета;

– разработка регламента на проектиро-
вание;

– оказание технической помощи в осво-
ении технологии непосредственно на место-
рождении.

Результаты исследований используются 
при составлении ТЭО, разработке регламен-
тов на проектирование. В настоящее время 
для переработки отвалов Коунрадского руд-
ника введен в эксплуатацию опытный завод 
производительностью 200 кг/сутки катодной 
меди, начато проектирование завода произ-
водительностью 20 тыс. т меди катодной в 
год. Также целый ряд проектов по переработ-
ке медных руд по технологии «кучное выще-
лачивание-SX-EW (жидкостная экстракция-
электролиз)» находится в стадии разработки 
и реализации.

Как видно из приведенной выше стан-
дартной процедуры проведения испытаний 

по кучному выщелачиванию медных руд во 
ВНИИцветмете, этап проведения исследова-
ний по изучению возможности использования 
в технологии операции предварительного гра-
нулирования дробленой руды с серной кисло-
той является обязательным.

Если эффект заметной интенсифика-
ции процесса (сокращения продолжитель-
ности выщелачивания) за счет введения 
операции предварительной агломерации 
руды с кислотой был обнаружен на пробах 
большинства изученных месторождений, 
то положительное влияние агломерации на 
перколяционные характеристики руды (зна-
чительное улучшение проницаемости и, как 
следствие, повышение скорости перколя-
ции), в наибольшей степени было отмечено 
на пробах двух месторождений.

Проба 1 может быть отнесена к суль-
фидным медным рудам, поскольку согласно 
данным фазового анализа содержание меди, 
представленной первичными сульфидами, 
составляет 41,1% отн., вторичными сульфи-
дами – 38,9% отн.

Для проведения тестов по кислотной 
грануляции проба крупностью минус 40 мм 
была подвергнута грохочению через сито 
10 мм, фракция плюс 10 мм складировалась 
отдельно. Фракция минус 10 мм была подвер-
гнута увлажнению раствором серной кислоты 
с расходом 19 кг/т руды до достижения влаж-
ности 15%. Затем проба была перемешана в 
барабанном грануляторе (рисунок 1) и выдер-
жана в течение 48 часов перед началом испы-
таний по выщелачиванию в колоннах.

Результаты экспериментов по изучению 
перколяционных характеристик полученных 
гранул показали, что применение предвари-
тельного окомкования руды с серной кисло-
той позволило повысить коэффициент филь-
трации в 1,9 раза (с 8,6 до 16,4 дм3/(м2·час) по 
сравнению с исходной рудой. Это указывает 
на необходимость применения кислотной гра-
нуляции для данного материала.

Полученные в процессе агломерации 
руды крупностью минус 40 и минус 20 мм 
окатыши были загружены на выщелачива-
ние в лабораторные перколяционные колон-
ны. В течение всего цикла выщелачивания 
(3,5 месяца) скорость перколяции раствора 
через слой агломерата оставалась неиз-
менной, какого-либо снижения проницае-
мости не наблюдалось. Достигнутые в ходе 
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проведения тестов по выщелачиванию руды 
в колоннах результаты подтвердили эффек-
тивность применения процесса предвари-
тельного окомкования с серной кислотой к 
данному рудному материалу. 

Проба 2 представляет собой окислен-
ную медную руду. Содержание меди, пред-
ставленной окисленными соединениями в 
пробе 2, составляет более 90% отн. при об-
щем содержании меди 3,6%.

На первоначальном этапе предполага-
лось проводить исследования по выщела-
чиванию руды в лабораторных перколяци-
онных колоннах на дробленом материале 
без применения предварительного окомко-
вания. Однако сразу же после начала оро-
шения руды, дробленой до крупности минус 
20 мм, произошло полное ее затопление в 
колонне. Это вызвало необходимость про-
ведения исследований по предварительной 
кислотной агломерации материала. Резуль-
таты тестов по окомкованию руды крупно-
стью минус 20 мм показали, что получае-
мые окатыши не обладают необходимой 
прочностью и начинают разрушаться сра-
зу после контакта раствора с гранулами. 
Вследствие чего заметного улучшения про-
ницаемости не наблюдается.

В работе [7] проведено систематизи-
рованное изучение большого количества 
цементирующих присадок для повышения 
прочности агломератов и снижения отрица-

тельного воздействия шламов на проница-
емость рудного слоя при кучном выщела-
чивании меди. Была показана возможность 
снижения перемешивания шламов в слое 
на 93% при использовании в качестве при-
садки неионогенного полиакриламида. 
Механизм положительного действия поли-
акриламида объясняется в терминах элек-
тростатического притяжения, водородных 
связей и физических связей.

Одной из возможных добавок могут быть 
реагенты на основе полиакриламида, предла-
гаемые в настоящее время компанией BASF.

Компания BASF – крупнейший в Герма-
нии и один из десяти крупнейших химических 
концернов мира наряду с такими, как Atofinal/
Total, BP, DuPont, ExxonMobil, Mitsubishi, Shell. 
Штаб-квартира BASF находится в городе 
Людвигсхафене в земле Рейнланд-Пфальц 
на юго-западе Германии. Концерн основан 6 
апреля 1865 года. Сокращение BASF (БАСФ) 
обозначало «Badische Anilin- und Soda-Fabrik», 
то есть «Баденская фабрика по изготовлению 
анилина и соды», но это название устарело, 
осталось лишь сокращение. С 1925 по 1952 
компания BASF (БАСФ) входила в германский 
химический концерн IG Farben.

В настоящее время концерн BASF 
(БАСФ) располагает 160 дочерними предпри-
ятиями в Европе, Америке и Азии. Концерн 
поддерживает связи со 170 странами мира 
и производит более 7000 наименований про-
дуктов. Около 60% своей продукции BASF 
реализует в Европе (в том числе 21,2% – в 
Германии), 21,5% – в США, 5,3% – в Южной 
Америке, на Азию, Африку и Тихоокеанскую 
зону приходится 15,9% продукции.

Объем продаж концерна в 2010 г. достиг 
63,9 млрд евро, а общее число сотрудников 
BASF (по данным на конец года) составило 
около 109 тысяч человек.

Концерн производит почти весь спектр 
промышленной химии. Одним из направлений 
деятельности концерна является производс-
тво реагентов – связующих для агломерации 
минералов. Полимерные связующие марки 
Alcotac способствуют процессам агломера-
ции и повышению сухой и влажной прочности 
агломератов.

Тесты по предварительной кислотной 
агломерации пробы 2 были продолжены на 
материале крупностью минус 40 мм. Проба 
дробленой руды была подвергнута увлажне-

МЕТАЛЛУРГИЯ

Рисунок 1
Барабанный гранулятор для проведения тестов 

по окомкованию (агломерации)
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нию раствором серной кислоты с расходом 
30 кг/т руды до достижения влажности 8%. В 
качестве добавки в шихту был также введен 
реагент BASF Alcotac CB6 (1 кг/т руды). Затем 
проба была перемешана в барабанном грану-
ляторе и выдержана в течение 48 часов пе-
ред началом испытаний по выщелачиванию в 
колоннах.

Результаты экспериментов по изучению 
перколяционных характеристик полученных 
гранул показали, что применение предвари-
тельного окомкования руды с серной кис-
лотой с добавкой Alcotac CB6 позволило 
увеличить скорость перколяции в 2,1 раза 
(с 343 до 718 дм3/(м2·час) по сравнению с 
исходной рудой.

Полученные в процессе агломера-
ции руды крупностью минус 40 мм окаты-
ши были загружены на выщелачивание в 
лабораторные перколяционные колонны. 
Поведение агломерата в процессе выщела-
чивания (неизменная скорость перколяции 
раствора через слой агломерата, отсутс-
твие затопления) указывает на эффек-
тивность применения процесса предвари-
тельного окомкования с серной кислотой к 
данному рудному сырью.

Таким образом, проведенные в инс-
титуте ВНИИцветмет исследования по изу-
чению возможности применения операции 
кислотной агломерации в технологии куч-
ного выщелачивания медных руд месторож-
дений Казахстана показали, что примени-
тельно к материалам, характеризующимся 
большим содержанием глины или тонких 
классов, данный процесс является необ-
ходимой операцией, предваряющей уклад-
ку руды в кучи, позволяющей существенно 
улучшить проницаемость рудного слоя и 
интенсифицировать процесс выщелачива-
ния медной руды в целом.
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УДК 669.243(574)
А.В. Резниченко, Н.В. Сизикова, А.Ю. Назаренко, Е.В. Нехорошева 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОКИСЛЕННЫХ 
НИКЕЛЕВЫХ РУД КАЗАХСТАНА

В данной работе приведен обзор методов переработки окисленных никелевых руд пиро- и гидрометал-
лургическими способами в СНГ и за рубежом. По результатам сделан вывод о перспективности применения 
кучного выщелачивания для переработки окисленных никелевых руд месторождений Казахстана.

Бұл жұмыста ТМД және шет елдерде тотыққан никель кендерін пиро- және гидрометаллургиялық 
әдістермен өңдеу әдістеріне шолу келтірілген. Нәтижесінде Қазақстанның кен орындарындағы тотыққан никель 
кендерін өңдеу үшін үймеде ерітінділеуді қолданудың болашақтығы туралы қорытынды жасалды. 

This paper reviews procedures of oxidized nickel ore processing using pyrometallurgical and hydrometallurgical 
methods in CIS and abroad. On the basis of results, a conclusion concerning opportunities of using heap leaching for 
oxidized Kazakhstan nickel ore processing, has been drawn. 

Вследствие завершения мирового эко-
номического кризиса в 2010 году наблюдался 
рост мировых цен на никель. 

Диапазон цен на него составил от 17 035 
до 27 600 долларов США за тонну. В дополне-
ние к восстановлению промышленного пот-
ребления металла существенное влияние на 
цены оказал инвестиционный спрос. Средняя 
годовая цена никеля увеличилась почти на 
50 % по сравнению с предшествующим годом 
и составила 21 809 долларов США за тонну.

Увеличение цен в 2010 году повлия-
ло на общий объем производства никеля в 
мире. Так, согласно данным исследователь-
ской компании International Nickel Study Group 
(INSG), объем производства никеля в мире 
в 2010 году составил 1,45 млн тонн, в 2009 
году – 1,32 млн тонн. Крупнейшим произво-
дителем никеля в мире является ГМК «Но-
рильский никель». На долю этой российской 

компании приходится более 20 % мирового 
производства данного металла. В 2010 году 
компания увеличила производство никеля до 
297,0 тыс. тонн по сравнению с 283 тыс. тонн 
годом ранее. По объему производства далее 
следуют бразильско-канадская компания Vale 
Inco Ltd. и англо-австралийская BHP Billiton, 
у которых в 2010 году объем производства 
никеля составил 178,7 тыс. тонн и 170,5 тыс. 
тонн, соответственно. 

Крупнейшими странами–производи-
телями первичного никеля являются Китай, 
Россия, Япония, Австралия и Канада. В ка-
честве источников сырья для производства 
никеля используются два основных вида мес-
торождений: сульфидные медно-никелевые 
и оксидно-силикатные (латеритные) кобальт-
никелевые. Латеритные руды в среднем яв-
ляются более низкосортными и бедными по 
содержанию никеля.

Пятерка крупнейших производителей никеля в мире, тыс. тонн / год
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На окисленных месторождениях сосре-

доточено 72 % мировых запасов никеля, од-
нако в настоящее время только около 40 % 
металла получают из латеритных руд. Дело 
в том, что сульфидные залежи богаче по со-
держанию никеля и меди, кроме того, в этих 
рудах присутствует больше редких и благо-
родных металлов, которые извлекаются по-
путно. Эти попутные продукты часто делают 
больший вклад в доходы производителя, чем 
целевой никель. Сульфидные руды есть толь-
ко в Канаде и России, и в настоящее время 
в мире осталось единственное их месторож-
дение, разработка которого еще не началась: 
Voisey’s Bay в Канаде.

Поэтому лидеры мирового рынка вы-
нуждены переходить к залежам окисленных 
никелевых руд (ОНР).

Методы механического обогащения для 
ОНР неприменимы, так как никель не образу-
ет отдельных зерен никелевых минералов и 
либо находится в руде в форме адсорбиро-
ванных оксидов в массе разложившихся гор-
ных пород, либо входит в решетку кристалли-
ческих силикатов [1-2].

Переработка ОНР в СНГ и за рубежом 
осуществляется пиро- и гидрометаллургичес-
кими способами.

Из 30 предприятий мира, производив-
ших в 2005 году никель, 19 заводов перераба-
тывали оксидные никелевые руды и выдавали 
около 300 тыс. тонн никеля. Из этого числа 11 
заводов перерабатывали преимущественно 
магнезиальные руды пирометаллургическими 
методами, 8 заводов – гидрометаллургичес-
кими (железистые руды) [3].

Наибольшее распространение в мире 
для переработки ОНР получила электроплав-
ка на ферроникель (заводы в Дониамбо (Но-
вая Каледония), «Фолкондо» в Доминикан-
ской республике, заводы ГМК «Норильский 
никель» (Россия) и др.) [1].

Более перспективными способами пе-
реработки ОНР представляются гидрометал-
лургические или смешанные пирогидроме-
таллургические процессы, эффективность 
которых обусловлена снижением загряз-
нения окружающей среды, улучшением ус-
ловий труда, возможностью механизации и 
автоматизации технологических операций, 
низкой энергоемкостью. В настоящее время 
с применением гидрометаллургии работает 
только 6 заводов, производящих около 10 % 

от мирового производства никеля (не считая 
2 новых австралийских предприятий). Пять 
из них работает по пирогидрометаллургичес-
кой технологии, включающей обжиг – аммиач-
но-карбонатное выщелачивание, производя 
около 7 % от мирового производства никеля 
(заводы Никаро и Пунта Горда, Куба, завод 
в г. Серед, Словакия, Сан Пауло, Бразилия, 
Гринвейл, Австралия) и один завод (Моа Бей 
на Кубе) – по технологии автоклавного серно-
кислотного выщелачивания. Производитель-
ность последнего составляет около 2,5 % от 
мирового производства [4].

Также проводятся исследования в на-
правлении переработки ОНР методом агита-
ционного выщелачивания при атмосферном 
давлении, который нашел широкое приме-
нение при переработке руд ряда металлов 
(медь, золото, уран).

За последние пять лет было объявле-
но о нескольких проектах по кучному выще-
лачиванию никелевых руд, проводимых как 
признанными мировыми лидерами отрасли, 
так и сравнительно небольшими компаниями 
(в частности, в Турции, Австралии, Бразилии, 
Китае).

Так, корпорация European Nickel Plc. в 
2008 году планировала строительство учас-
тка по кучному выщелачиванию никелевых 
руд месторождения Caldag (Турция). В связи 
с возникшими при этом трудностями компа-
ния переключила свое внимание на место-
рождение латеритных никелевых руд Acoje, 
расположенное на Филиппинах. 

В этом же году было объявлено, что 
GME Resources начнет строительство про-
мышленной установки по переработки ОНР 
месторождения Murin Murin (Австралия) ме-
тодом кучного выщелачивания. Пуск установ-
ки до сих пор не произведен, одной из причин 
этого является падение мировых цен на ни-
кель в 2008 году.

Технология кучного выщелачивания, 
применяемая в течение нескольких деся-
тилетий для получения ряда металлов из 
относительно бедных по содержанию руд 
с подходящими фильтрационными свойс-
твами и получившая наибольшее распро-
странение в производстве золота и меди, 
является наиболее низкозатратной и низ-
котехнологичной из известных технологий 
переработки руд. 

Процесс кучного выщелачивания для 
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получения никеля и кобальта из окисленных 
никелевых руд до последнего времени не 
применялся в силу географических особен-
ностей распределения запасов окисленных 
никелевых руд. Так, большая часть латерит-
ных никелевых месторождений расположена 
в тропическом поясе и имеет очень высокое 
содержание глинистых минералов в руде, не 
позволяющих рассматривать возможность 
кучного выщелачивания.

В связи с ростом мировых цен на никель 
и наблюдающейся в мировом производстве 
никеля тенденцией к переработке ОНР воп-
рос организации собственного промышлен-
ного производства в Казахстане приобретает 
все большую актуальность.

В Республике Казахстан месторождения 
силикатных оксидных никелевых руд извес-
тны с 1930 года. Наиболее разведанными и 
освоенными являются месторождения, рас-
положенные в Западной части Казахстана, в 
пределах Кимперсайского массива: Молодеж-
ное, Блактайское, Шандашинское, Западно-
Рождественское и Западно-Ширпакаинское.

В пределах Чарского ультрабазитово-
го пояса разведаны месторождения «Север-
ное» и «Безкарал». В Карагандинской облас-
ти в Тектурмасском ультрабазитовом массиве 
разведано месторождение «Сарыкуболды».

В 50-60-х годах прошлого столетия в за-
падных районах Кустанайской области были 
обнаружены месторождения оксидных ни-
келевых руд, залегающих вдоль западного и 
восточного обрамления Тургайского прогиба. 
В пределах Шевченковского массива и Аккар-
гинской группы массивов (Большой и Малый 
Аккаргинский, Подольский, Берсуатский) об-
наружены и разведаны крупные месторожде-
ния никеля и кобальта: «Шевченко» и «Аккар-
гинское».

В пределах Горностаевского ультраба-
зитового пояса обнаружено Горностаевское 
месторождение, разведочные работы на ко-
тором ведутся и в настоящее время. 

По состоянию на сегодняшний день в 
Республике Казахстан обнаружено около 40 
месторождений силикатных оксидных нике-
левых руд, представляющих промышленный 
интерес. Руды содержат в среднем 1,4 % ни-
келя, а в отдельных участках – до 1,5-3,0 %.

Также следует отметить, что основ-
ная часть руд имеет характеристики, не 
позволяющие перерабатывать их пироме-

таллургическими способами с получением 
экономической выгоды. Внедрение в практи-
ку переработки таких руд гидрометаллурги-
ческими способами по прогнозным оценкам 
позволит практически в 1,5 раза увеличить 
запасы (промышленные, балансовые) дан-
ных месторождений.

Во ВНИИцветмете, начиная с 60-х годов 
прошлого столетия, проводились исследова-
ния по изучению возможности переработки 
силикатных никелевых руд месторождений 
Казахстана способами автоклавного выще-
лачивания, выщелачивания при атмосфер-
ном давлении (агитационное сернокислотное 
и аммиачно-карбонатное выщелачивание).

В настоящее время в институте про-
водятся исследования по кучному выщела-
чиванию окисленных никелевых руд одного 
из месторождений Казахстана. Проблема 
улучшения фильтрационных свойств была 
решена с помощью предварительного ока-
тывания материала перед загрузкой в ко-
лонны. Применение этой операции полу-
чило широкое распространение в кучном 
выщелачивании золота и меди при работе 
с рудами с высоким содержанием глинис-
тых частиц. Степень извлечения никеля при 
проведении исследований колеблется в пе-
ределах 75-80 %, что позволяет сделать 
вывод о перспективности применения дан-
ной технологии переработки к окисленным 
рудам месторождений Казахстана.
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МЕТАЛЛУРГИЯ
УДК 669.054.82
А.О. Теут, В.А. Шумский, Д.В. Куимов, Г.Н.Ванюшкина

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ УДАЛЕНИЯ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ 
ИЗ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ ПРИ ФТОРАММОНИЙНОМ СПЕКАНИИ

Изложены результаты исследования спекания кремнийсодержащих техногенных отходов с фторидом ам-
мония с целью удаления из них силикатной составляющей. 

Для исследования были выбраны шлак медеплавильного производства и шлам от промывки кварц-флю-
оритовой руды, содержащие свыше 45% SiO2. 

Кинетику удаления диоксида кремния из исследуемых материалов изучали в процессе их спекания с 
разными количествами фторида аммония в интервале температур от 523 до 623 К. На основании эксперимен-
тальных данных построены кинетические кривые степени обескремнивания обоих материалов.

Максимальная степень удаления кремния из шлака составила 98%, из шлама – 83% при температуре 623 К. 

Құрамында кремнийі бар техногендік қалдықтарды силикаттық құрауыштардан арылту үшін оларды аммо-
ний фторидімен күйежентектеуді зерттеу нәтижелері баяндалған.

Зерттеу үшін мыс қорыту өндірісінің қожы мен құрамындағы SiO2 45% артық кварц-флюорит кенін жуудан 
алынған шлам таңдалып алынды.

Зерттелетін материалды кремний қос тотығынан арылту кинетикасы оларды 523 К-нен 623 К дейінгі 
температуралар аралығында аммоний фторидінің әртүрлі мөлшерімен күйежентектеу үрдісінде зерделенді. 
Тәжірибелік мәліметтер негізінде екі материалды да кремнийден арылту дәрежесінің кинетикалық қисықтары 
тұрғызылды.

623 К температурада қожды кремнийден арылтудың ең үлкен дәрежесі– 98 %, шлам үшін – 83 % құрады.

The results of surveys of clinkering of silicon-bearing industrial wastes with ammonium fluoride for removal of 
silicate components from them are described.

Slag from cooper plant and slime from washing of silica-fluorite ore, containing more than 45% of SiO2  were 
selected for the research. 

Kinetics of silicon dioxide removal from the researched materials were surveyed during the process of their 
clinkering with various amount of ammonium fluoride within the temperature range of   523-623 K. On the basis of 
experimental data, kinetic curves of desiliconization level for both materials have been plotted.

Maximum level of silicon removal from slag was 98%, from slime – 83% under the temperature of 623 K. 

Известно, что в результате взаимодейс-
твия оксида кремния с фторидом аммония об-
разуется гексафторосиликат аммония, который 
при температуре выше 593 К находится в газо-
образном состоянии и может быть выведен из 
зоны реакции [1]. Возможность селективного 
удаления кремния имеет практическое зна-
чение для создания благоприятных условий 
переработки промышленных отходов: кислых 
шлаков цветной металлургии, богатых квар-
цем хвостов обогатительных производств и т.п.

Объектами исследования были выбра-

ны шлак медеплавильного завода и шлам от 
промывки кварц-флюоритовой руды, характе-
ризующиеся высоким (около 50%) содержани-
ем диоксида кремния. Исследовали влияние 
расхода реагента и температуры спекания 
техногенных отходов с фторидом аммония на 
кинетику удаления из них кремния.

Принципиальная схема лабораторной 
установки для исследований приведена на ри-
сунке 1. Степень удаления кварца из матери-
алов оценивали по остаточному содержанию 
диоксида кремния в спеках.

Рисунок 1
Блок-схема установки для обескремнивания материалов
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В таблицах 1 и 2 приведены составы 
шлака и шлама до и после обескремнивания 
при разных температурах и продолжитель-
ности спекания с изменяемым количеством 
фторирующего реагента. Расчетная масса 
фторида аммония, необходимая для полного 
замещения оксида кремния в материале гек-
сафторосиликатом аммония по реакции [2] 

SiO2 + 6NH4F = (NH4)2SiF6 + 4NH3 + 2H2O            (1),

является стехиометрической; большие коли-

чества фторсодержащего реагента – избыточ-
ными относительно стехиометрии.

 Изображенные на рисунке 2 зависимос-
ти остаточного содержания SiO2 в спеченных 
при температуре 523 К в течение 1 часа ма-
териалах свидетельствуют о повышении сте-
пени удаления силиката с увеличением на-
вески фторида аммония. Однако, принимая 
во внимание рост вероятности вступления в 
реакцию оксидов других компонентов шлака 
с увеличением добавки фторсодержащего 
реагента, целесообразно для сохранения 

МЕТАЛЛУРГИЯ

Рисунок 2
Зависимость содержания SiO2 в шлаке (а) и в шламе (б) от количества фторида аммония,

 добавляемого при спекании (Т=523 К, τ = 1 ч)
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МЕТАЛЛУРГИЯ
чистоты кремниевых возгонов не превышать 
5% избытка относительно стехиометрии фто-
рида аммония при обескремнивании шлака. 

С ростом температуры спекания, как вид-
но из рисунка 3, степень извлечения кварца из 
исследуемых продуктов также увеличивается. 
Особенно резко снижается остаточное содер-
жание силикатной фазы в спекаемом шлаке.

 Результаты проведенных экспериментов 
были использованы для кинетического анали-
за процесса обескремнивания исследуемых 
материалов в приближениях реакции первого 
порядка и аррениусовской зависимости кон-
станты скорости процесса от температуры.

Из кинетического анализа эксперимен-
тальных данных определены значения кон-

станты скорости К0 и кажущейся энергии ак-
тивации процесса Е. Для обескремнивания 
шлака расчетные кинетические параметры 
составили: К0 = 132 с–1, Е = 60,604 кДж/моль; 
для обескремнивания шлама – К0 = 83,8 с–1, 
Е = 60,76 кДж/моль. 

Экспериментальные точки и модель-
ные кинетические кривые степени обеск-
ремнивания шлака и шлама при температу-
ре 573 К приведены на рисунке 4. 

Таким образом, в лабораторных экс-
периментах по фтораммонийному спеканию 
установлена возможность удаления кремне-
зема из шлака медеплавильного завода на 
85-98%, из шлама от промывки кварц-флю-
оритовой руды – на 80-83%. Наилучшие по-

Рисунок 3
Зависимость содержания SiO2 в шлаке (а) и шламе (б) после спекания со стехиометрическим 

количеством NH4F от температуры процесса
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Рисунок 4
Кинетика обескремнивания шлака (а) и шлама (б) при T=573 K

казатели обескремнивания исследованных 
материалов достигнуты при 623 К. Вероят-
но, увеличение продолжительности спека-
ния и увеличение расхода фторирующего 
реагента позволит повысить степень обеск-
ремнивания шлама.  

ВЫВОДЫ

1. Экспериментально показана возмож-
ность обескремнивания техногенных отходов 
при их спекании с фторидом аммония.

2. Исследована кинетика удаления 
SiO2 из металлургического шлака и шла-
ма кварц-содержащей руды и опреде-

лены кинетические параметры процесса.
3. Получены зависимости степени обеск-

ремнивания техногенных отходов от температу-
ры спекания и количества фторирующего агента. 
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светлые точки – модельные кривые, темные точки – экспериментальные данные
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УДК 543.2
М.С. Жарликов, М.В. Гурова

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА ШИХТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОБИРНОЙ ПЛАВКИ СУЛЬФИДНЫХ МЫШЬЯК-
ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД И ПРОДУКТОВ ИХ ОБОГАЩЕНИЯ 

Проведены исследования по подбору оптимального состава шихты для прямой тигельной плавки при 
определении благородных металлов в сульфидных мышьяк-золотосодержащих рудах и продуктах их обогаще-
ния.

Асыл металдарды құрамында сульфидтік күшәлан-алтыны бар кендерде және оларды байыту өнімдерінде 
анықтаған кезде тікелей отбақыраштық балқыту үшін шикіқұрамның тиімді құрамын таңдау бойынша зерттеулер 
жүргізілді. 

The researches for selection of optimal charge composition for direct crucible fusion during determination of 
precious metals in sulfide arsenic-bearing and ore-bearing ores and products from their benefication have been carried 
out.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

В настоящее время в Казахстане добы-
ча золота из сульфидных мышьяксодержа-
щих руд приобретает наибольшую актуаль-
ность. К месторождениям с данным типом 
руд относятся месторождения Центрального 
и Восточного Казахстана (Васильковское, Ба-
кырчик, Костобе, Суздальское и др.).

В ходе проведения аналитических ра-
бот, по определению золота в сульфидных 
мышьяк-золотосодержащих рудах и продук-
тах их обогащения Васильковского ГОКа, ана-
лиз продуктов обогащения (хвосты сорбции, 
флотационный концентрат, кек) вызвал за-
труднения, вследствие образования шпейзы 
– сплава арсенидов. Согласно литературным 
данным, руды и продукты, содержащие зна-
чительное количество примесей, затрудняю-
щих плавку (сульфидные мышьяковистые с 
большим содержанием железа), требуют спе-
циальной предварительной подготовки [1].

Для определения золота и серебра в 
сульфидных мышьяковистых рудах и техно-
логических продуктах рекомендуется окисли-
тельный низкотемпературный обжиг или окис-
лительный обжиг с содой и с последующим 
водным выщелачиванием образующейся при 
обжиге мышьяковонатриевой соли [1] или об-
работка серной кислотой [2, 3]. Недостатками 
рекомендованных способов являются их дли-
тельность, большая вероятность механичес-
ких потерь и потерь через улетучивание.

Целью настоящей работы является под-
бор оптимального состава шихты для опреде-
ления благородных металлов в сульфидных 
мышьяк-золотосодержащих рудах и продук-
тах их обогащения без проведения специаль-
ной предварительной подготовки.

Для анализа были использованы руда и 
продукты её обогащения со следующим при-
месным составом. 

Таблица 1
Примесный состав анализируемых проб
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
В работе [4] авторы предлагают для 

плавки мышьяксодержащих проб использо-
вать шихту (1) следующего состава, г:

- навеска – 25;
- глет – 75;
- сода – 60;
- бура – 20.
Количество угля или селитры зависит от 

состава пробы и определяется по предвари-
тельной плавке с целью получения веркблея 
массой 35 - 40 г.

Проведение плавки по предложенной 
шихте проб с низким содержанием мышьяка 
проходит легко, с хорошей воспроизводимос-
тью результатов анализа. При плавке проб с 
высоким содержанием мышьяка (>20 %) на 
стенках тиглей наблюдается образование 
корок и вспучивание расплава, шлак вязкий, 
это приводит к искажению результатов анали-
за и снижению их воспроизводимости. Из-за 
необходимости периодического понижения 
температуры с целью приостановления вспу-
чивания расплава увеличивается время про-
ведения плавки.

Этими же авторами была предложена 
методика проведения анализа с предвари-
тельной обработкой проб серной кислотой. 
По данной методике был проведен анализ 
проб с высоким содержанием мышьяка. 
Хвосты сорбции после обработки серной 
кислотой имели однородный осадок серого 
цвета. Концентрат флотации – плохо отмы-
вающийся от колбы осадок темного цвета. 
Кек – нерастворимый осадок с металличес-
кими включениями. Наличие в пробах боль-
ших количеств железа приводит к получе-
нию заниженных, плохо воспроизводимых 

результатов при определении золота и се-
ребра, что вызывается тугоплавкостью его 
соединений. Повышенная вязкость шлаков 
замедляет оседание капель расплавленного 
свинца. Кроме того, оксид железа, образую-
щегося при разложении арсенопирита и пи-
рита, вызывает эмульгацию расплавленного 
свинца, вследствие чего за время плавки он 
не успевает полностью собраться и осесть 
на дно тигля [1].

С целью получения оптимальных усло-
вий проведения тигельной плавки (легкоплав-
кий шлак, оптимальное время проведения 
плавки, качественный веркблей) было пред-
ложено использовать шихту (2) следующего 
состава, г:

- навеска – 15;
- глет – 75;
- сода – 50;
- бура – 30;
- селитра – 5 - 20 (с целью получения 

веркблея массой 35 – 40 г).
Всвязи с низким содержанием сереб-

ра в анализируемых пробах и необходимос-
тью проведения дополнительной операции 
квартования, а следовательно, возможного 
занижения результатов анализа был прове-
ден контрольный опыт с непосредственным 
добавлением к анализируемому материалу 
недостающего количества серебра.

Результаты анализов руды и продуктов 
ее обогащения по предложенным методикам 
представлены в таблице 2. 

Расхождение между результатами па-
раллельных определений при доверитель-
ной вероятности Р=0,95 не превышает нор-
мированных величин [5].

Таблица 2
Результаты анализов руды и продуктов ее обогащения по предложенным методикам
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Точность результатов анализов прове-
рена методом добавок и по альтернативному 
методу (атомно-абсорбционный).

На основании проведенных иссле-
дований для анализа сульфидных мышь-
як-золотосодержащих руд и продуктов их 
обогащения рекомендованы составы шихт, 
приведенные в таблице 3.

Проведение аналитических работ 
по определению благородных металлов в 
сульфидных мышьяк-золотосодержащих 
рудах и продуктах их обогащения по пред-
ложенным шихтам не требует специальной 
предварительной подготовки, достигается 
наиболее полное извлечение, результаты 
анализов отличаются высокой точностью и 
хорошей воспроизводимостью.
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Таблица 3
Рекомендованные составы шихт для проведения тигельной плавки сульфидных 

мышьяк-золотосодержащих руд и продуктов их обогащения
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
УДК 543.42 
Л.В. Ясинская, Т.Н. Жарликова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
АТОМНО-ЭМИССИОННОГО МЕТОДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХРОМА 
В РАЗЛИЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ 

Разработана методика количественного атомно-эмиссионного определения хрома в минеральном сырье, 
рудах и продуктах их обогащения в интервале массовых долей от 0,003 до 0,6%.

Минералдық шикізаттағы, кендердегі және оларды байыту өнімдеріндегі хромды салмақтық үлестері 
0,003-тен 0,6 % аралығында анықтаудың мөлшерлік атомдық-эмиссиялық әдістемесі әзірленді. 

There has been developed the method of quantitative atomic-emission determination of chrome in mineral raw 
material, ores and products of their processing within the range of mass fractions from 0,003 to 0,6 %.

В настоящее время в лаборатории 
спектрального анализа ДГП «ВНИИцветмет» 
основным методом определения содержа-
ния хрома является метод оптико-эмиссион-
ной спектрометрии с индуктивно связанной 
плазмой [1]. Используемая методика вклю-
чает в себя трудоемкий процесс сплавления 
пробы с пероксидом натрия в никелевых 
тиглях. Этот метод имеет ряд недостатков: 
тигли приходят в негодность уже через 3-5 
сплавлений, являются дорогостоящими, как 
и реактив – пероксид натрия. Кроме того, 
плавень значительно увеличивает солевую 
нагрузку раствора. 

Поэтому для количественного опреде-
ления хрома в различных рудах и минералах 
в широком интервале концентраций (от 0,003 
до 0,6 %) была исследована возможность 
применения атомно-эмиссионного метода, 
который также может быть использован в ка-
честве независимого (альтернативного) при 
выполнении контрольных анализов.

Известно, что хром, один из распро-
страненных элементов в природе, благодаря 
своим физическим свойствам (высокой тем-
пературе плавления, инертности к воздейс-
твию агрессивных сред, высокому сродству 
к кислороду) находит широкое практическое 
применение. Хром обладает относительно 
высокой температурой кипения и находится в 
середине ряда летучести свободных элемен-
тов при испарении их в графитовой дуге [2-3].

Расплавленный хром обладает спо-
собностью растворять углерод и вступать с 

ним в реакцию, образуя малолетучие карби-
ды. Расплав хрома хорошо смачивает поверх-
ность графита и вследствие этого не образует 
на поверхности графитовых электродов метал-
лических корольков [3]. Из экспериментальных 
данных для выгорания хрома из кратера элект-
рода вполне достаточно экспозиции в 90 секунд. 

Серию образцов сравнения готовили пу-
тем разбавления хромового концентрата с из-
вестным содержанием хрома пустой породой.

Для уменьшения влияния состава проб 
на интенсивность спектральных линий и ста-
билизации температуры разряда применяли 
разбавление проб буферной смесью. В ка-
честве буферной смеси использовали смесь, 
состоящую из 1 части графитового порошка, 
1 части углекислого лития (в качестве фрак-
ционного носителя) и 0,5% оксида олова (IV) 
(внутренний стандарт).

Образцы сравнения и анализируемые 
пробы смешивали с буферной смесью в соот-
ношении 1:1 и тщательно перетирали в ступ-
ке из оргстекла.

Испарение и возбуждение образцов 
производили на спектрографе ДФС 8-1 в дуге 
переменного тока силой 16 А из графитовых 
электродов, имеющих кратер размером 3×2 мм 
с толщиной стенок кратера 0,7-0,8 мм. Во из-
бежание выброса пробы из кратера во время 
горения дуги в нижней части кратера высвер-
ливали сквозное поперечное отверстие диа-
метром 0,7-0,8 мм. Время экспонирования 
образцов – 90 секунд. Спектры фотографи-
ровали на пластинках ПФС-01. Определение 
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линии хрома с длиной волны 284,33 нм. В 
качестве линии сравнения использовали 
спектральную линию олова с длиной волны 
303,28 нм. Вычисление  массовых долей хро-
ма проводили по градуировочным графикам, 
построенным в координатах:

где Iан.л. – интенсивность линии хрома;
ISn – интенсивность линии сравнения;
С – массовая доля определяемого эле-

мента в образце сравнения.
Разработанная методика была прове-

рена двумя независимыми аттестованными 
методами: титриметрическим серебряно-
персульфатным [4] и оптико-эмиссионным с 
индуктивно связанной плазмой. Результаты 
исследований приведены в таблицах 1, 2.

Расхождения между результатами анали-
за, полученными атомно-эмиссионным методом 
и титриметрическим, объясняются слишком 
высокими для спектрального анализа содер-
жаниями хрома и, как следствие, необходи-
мостью разбавления проб в 50 и более раз. 

В целом проведенные исследования 

показали, что методика атомно-эмиссионно-
го определения хрома дает удовлетворитель-
ные результаты, что доказывает возможность 
применения этого метода для количествен-
ного определения хрома в различных геоло-
гических объектах без трудоемкого процесса 
растворения пробы.
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Таблица 1
Результаты анализа хромсодержащей руды атомно-эмиссионным 
и оптико-эмиссионным с индуктивно связанной плазмой методами

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Таблица 2
Результаты анализа различных продуктов атомно-эмиссионным 

и титриметрическим серебряно-персульфатным методами
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
УДК 543:546.06
Е.В. Боровикова, Н.Р. Байгабулова, А.А. Ермошкина, Н.В. Валькова, К.С. Казанцева

ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ШЛАМОВ 
СЕРНОКИСЛОТНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

Исследован химический состав шламов сернокислотного производства и продуктов их переработки с 
использованием классических химических, физико-химических и спектральных методов анализа.

Подобраны оптимальные методики определения различных элементов с учетом особенностей химичес-
кого состава шламов и продуктов их переработки, уточнены методики титриметрического определения ртути в 
технологических растворах и селена в черновом селене.

Күкірт қышқыл өндірісі шламдарының және оларды өңдеу өнімдерінің химиялық құрамы классикалық 
химиялық, физикалық-химиялық және спектральдық талдау әдістерін пайдаланып зерттелді.

Шламдар мен оларды өңдеу өнімдерінің химиялық құрамының ерекшеліктерін есепке ала отырып әртүрлі 
элементтерді анықтаудың тиімді әдістемелері таңдалып алынды, технологиялық ерітінділердегі сынапты және 
тазартылмаған селендегі селенді анықтаудың титриметриялық әдістері нақтыланды. 

There have been researched chemical composition of slimes of sulphuric acid production and products of their 
processing with the use of standard chemical, physical-chemical and spectral methods of analysis.

There have been chosen optimal methods to determine different elements taking into account peculiarities of 
chemical composition of slimes and products of their processing, specified methods of titrimetric determination of 
mercury in process solutions and of selenium in crude selenium.

В процессе переработки шламов серно-
кислотного производства с целью получения 
селена и ртути необходимо постоянно контро-
лировать технологические стадии путем оцен-
ки количественного состава исходного сырья, 
промпродуктов, готовой продукции и отходов 
производства. Для проведения аналитическо-
го контроля применяют различные классичес-
кие химические, физико-химические и спект-
ральные методы анализа: титриметрический, 
гравиметрический, потенциометрический, спек-
трографический, атомно-абсорбционный и 
метод атомно-эмиссионной спектрометрии с 
индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП).

Исследован химический состав шламов 
сернокислотного производства (селено-ртут-
ных шламов) с различным содержанием се-
лена и ртути - селена от 4 до 14 %, ртути от 
12 до 50 %. Влажность шламов составляет не 
более 30 %, шламы для проведения анали-
за высушивают при комнатной температуре и 
хранят в закрытой посуде. Химический состав 
шламов сернокислотного производства пред-
ставлен в таблице 1.

Особенности химического анализа шла-
мов сернокислотного производства и продук-
тов их переработки обусловлены сложностью 
химического и фазового состава анализи-

руемых материалов. Основными макроком-
понентами являются селен, ртуть и диоксид 
кремния. При определении основных ком-
понентов – селена и ртути очень важно при 
разложении проб не допустить потерь этих 
элементов, которые могут образовывать лег-
колетучие хлориды и бромиды. Определение 
селена и ртути выполняют титриметрическим 
методом по известным методикам [1]: се-
лен определяют йодометрическим методом 
после выделения его в виде элементарного, 
ртуть после кислотного разложения титруют 
раствором роданистого калия с образовани-
ем малодиссоциированной соли родановой 
ртути. Чтобы предотвратить потери этих эле-
ментов при разложении, применяют окисли-
тельное кислотное разложение. В качестве 
окислителей при определении селена исполь-
зуют азотную кислоту, насыщенную бромом, 
а при определении ртути - марганцовокислый 
калий. Кроме этого, при определении селена 
нагревание с серной кислотой проводят лишь 
до появления паров серной кислоты.

И, наоборот, при определении сопутству-
ющих элементов (свинца, цинка, меди, желе-
за,  диоксида  кремния) основные компоненты 
– селен и ртуть, мешающие их определению, 
отгоняют при кислотном разложении проб 
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в виде легколетучих хлоридов и бромидов.
При титриметрическом определении 

свинца, цинка, меди и железа селен и ртуть 
отгоняют, используя хлористоводородную 
кислоту и бромистый калий. Анализ проводят 
трилонометрическим методом [2]. Эти эле-
менты определяют и атомно-абсорбционным 
методом. Полученные результаты согласуют-
ся между собой (таблица 1).

При определении диоксида крем-
ния в ходе предварительного кислотного 
разложения проб селен и ртуть также от-
гоняют в виде легколетучих хлоридов и 
бромидов, при этом используют солянокис-

лый гидразин и бромистый калий. Анализ 
проводят гравиметрическим методом [2].

Общую серу определяют гравиметри-
ческим методом после спекания навески со 
смесью оксида цинка и карбоната натрия и 
выделения серы в виде сульфата бария [3]. 
Сульфатную серу – после извлечения серы 
сульфатов раствором карбоната натрия и 
выделения серы в виде сульфата бария [4]. 
Хлор определяют титриметрическим методом 
Фольгарда [2], фтор – потенциометрическим 
методом после спекания навески со смесью 
карбоната натрия и оксида цинка [5]. Осталь-
ные элементы определяют атомно-абсорбци-

Таблица 1
Химический состав шламов сернокислотного производства
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онным, спектрографическим методами или 
методом атомно-эмиссионной спектрометрии 
с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП).

При переработке шламов сернокислот-
ного производства получены технологиче-
ские растворы, содержащие селена от 0,1 до 
10 г/дм3 и ртути от 0,1 до 60 г/дм3 в соляно-
кислой и щелочной средах. В обоих случаях 
для определения селена аликвотную часть 
раствора, содержащую 0,5-5 мг селена, обра-
батывают последовательно 5 см3 азотной кис-
лоты и 10 см3 серной кислоты, разбавленной 
1:1. Раствор нагревают до появления паров 
серной кислоты и далее проводят анализ по 
методике титриметрического определения 
селена в сернокислотных шламах [1]. Для 
ртути наряду с методикой фотометрического 
определения ртути в растворах [1] для со-
держаний >0,1 г/дм3 предложена методика 
титриметрического определения, исключа-
ющая применение органических раствори-
телей. Для того чтобы предотвратить потери 
ртути в виде ее хлорида, аликвотную часть 
раствора обрабатывают смесью азотной кис-
лоты, марганцовокислого калия и серной кис-
лоты. Для этого аликвотную часть раствора, 

содержащую 10-100 мг ртути, помещают в 
коническую колбу вместимостью 250 см3, 
прибавляют 10 см3 азотной кислоты, 1-2 г 
марганцовокислого калия небольшими пор-
циями и 5 см3 серной кислоты порциями по 
0,2-0,5 см3 при перемешивании. Колбу закры-
вают стеклянным шариком и нагревают до 
густых паров серной кислоты. Далее посту-
пают по методике титриметрического опре-
деления ртути в сернокислотных шламах [1]. 
По предложенной методике проанализирован 
ряд технологических растворов. Параллель-
но проведен анализ методом атомно-эмисси-
онной спектрометрии с индуктивно связанной 
плазмой. Полученные результаты согласуют-
ся между собой (таблица 2). 

Уточнена методика определения селе-
на в черновом селене. Как и в стандартизо-
ванной методике, черновой селен растворя-
ют в соляной и азотной кислотах, осторожно 
выпаривают до влажных солей, переводят 
в раствор соляной кислотой и выделяют его 
гидроксиламином в виде элементарного [6]. 
При этом отделяют селен от теллура и других 
металлов. Выделенный селен растворяют в 
соляной и азотной кислотах и оттитровывают. 

Таблица 2
Результаты определения ртути в технологических растворах
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Существующий стандартизованный метод 
– это метод прямого титрования, основанный 
на восстановлении селенистой кислоты в кис-
лом растворе йодистым калием до элемен-
тарного селена, по реакции:

   SeO3
2-+4 I-+6H+=Seо+3H2O+2 I2        (1)

Выделенный в эквивалентном количест-
ве элементарный йод титруют раствором тио-
сульфата натрия в присутствии крахмала:

           I2+2S2O3
2-=2 I-+S4O6

2-   (2)

Нами предложен метод обратного тит-
рования [7], основанный на образовании се-
ленопентатионата и тетратионата натрия при 
взаимодействии селенистой кислоты и сер-
новатистокислого натрия по реакции:

   SeO3
2-+4S2O3

2-+6Н+=SeS4O6
2-+S4O6

2-+3H2O  (3)

Избыток серноватистокислого натрия 
оттитровывают раствором йода в присутст-
вии крахмала:

          2S2O3
2-+ I2=2 I-+ S4O6

2-       (4)

Предложенный метод обратного тит-
рования позволяет более точно определить 
конец титрования, так как в ходе анализа на-
блюдаются более четкие переходы окраски 
растворов. 

Для определения селена предложена 
следующая процедура титрования. После 
растворения осадка селена в соляной и 
азотной кислотах к полученному раствору 
прибавляют 100 см3 горячей воды, 4 г мо-
чевины, кипятят 2-3 мин, затем охлаждают. 
Прибавляют 50 см3 раствора серноватистокис-
лого натрия С(Na2S2O3·5H2O)=0,05 моль/дм3 
(0,05Н) из бюретки, избыток которого оттитро-
вывают раствором йода С(1/8 I2)=0,05 моль/дм3 
(0,05Н) в присутствии 1 см3 1 % раствора 
крахмала до появления неисчезающего си-
него окрашивания раствора.

Титр раствора серноватистокислого на-
трия С(Na2S2O3·5H2O)=0,05 моль/дм3 (0,05Н) 
предложено устанавливать по меди и пере-
считывать на титр по селену:

           

           ТSe=TCu· 0,3107               (5)

С учетом особенностей химического 
анализа селенортутных шламов сернокис-
лотного производства и продуктов их пе-
реработки составлены методические инс-
трукции по определению их химического 
состава, которые внедрены в практику ра-
боты химико-аналитической лаборатории 
ДГП «ВНИИцветмет».
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УДК 543.062:553.434
С.И. Ляпунова, Г.Ф. Кузнецова, Л.Н. Добровольская, О.Н. Котельникова 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА МЕДНЫХ 
РУД НА ФОРМЫ НАХОЖДЕНИЯ МЕДИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО РАСТВОРЕНИЯ

В работе показано, что эффективность разделения минералов методом избирательного растворения и 
их количественная оценка при определении форм нахождения элементов (в данном случае - меди), зависит 
от выбора селективных растворителей. При этом выбор специфических реагентов следует осуществлять в 
зависимости от присутствия разновидностей исследуемых минералов с учетом элементного и вещественного 
состава конкретного рудного материала. Приведена интерпретация результатов химического фазового анализа 
руд сравнительно простого состава, полученных цианидным и тиомочевинным способом.

Жұмыста, элементтердің кездесу формаларын анықтау кезінде (бұл жағдайда – мыс) минералдарды 
таңдамалы түрде еріту әдісімен бөлу және оларды мөлшерлік бағалаудың тиімділігі негізінен сұрыпты  еріт-
кіштерді таңдауға байланысты екендігі көрсетілген. Бұл жағдайда өзіндік еріткіштерді таңдауды, нақты бір кен-
дік материалдың элементтік және заттық құрамдарын есепке ала отырып, зерттелетін минералдардың қатысу 
түрлеріне байланысты жүргізу қажет. Салыстырмалы түрде қарапайым құрамдағы кендердің цианидтік және 
тиомочевиналық тәсілдермен алынған химиялық фазалық талдаулары нәтижелеріне анықтамалар келтірілген.

It has been proved that the effectiveness of mineral separation by selective dissolution and their quantitative 
assessment during determination of state of the presented elements (in this case – copper) depends mainly on 
selection of selective solvents. Herewith specific reagents have to be selected depending on types of the presented 
minerals taking into account elemental and material composition of a definite ore material. Interpretation of results of 
chemical phase analysis of ores having rather simple composition, produced by cyanide and thiourea methods, has 
been shown.

При исследовании вещественного со-
става медных, медно-цинковых и полиметал-
лических руд месторождений Центрального 
Казахстана и Рудного Алтая в целях опреде-
ления форм нахождения меди в настоящее 
время в аналитической практике обогатитель-
ных фабрик и геологических предприятий до-
статочно широко распространены и довольно 
часто применяются в основном два варианта 
химического фазового анализа (ХФА).

Для руд сравнительно простого мине-
рального состава оба варианта предполагают 
определение суммарного содержания меди 
в виде кислородсодержащих соединений 
(халькантита, малахита, азурита, куприта, 
хризоколлы и 50% (отн.) тенорита); отдельно 
– меди «вторичных» сульфидов (халькозина, 
ковеллина, борнита); в остатке от выщела-
чивания специфическими растворителями 
– меди первичных сульфидов (в частности, 
халькопирита, а в случае присутствия в руде -  
и самородной меди). При этом термин «вто-
ричные» сульфиды объединяет минералы по 
условиям их образования как вторичного, так 
и первичного происхождения.

Традиционно ХФА на формы нахожде-

ния меди проводят по схеме с использовани-
ем растворов серной кислоты с добавлением 
сульфита натрия для извлечения меди кисло-
родсодержащих соединений, последователь-
но переводят в раствор медь «вторичных» 
сульфидов с помощью раствора цианида на-
трия (или калия).

Использование цианидного способа ХФА 
для извлечения меди «вторичных» сульфидов 
в присутствии халькопирита неоднократно об-
суждалось в специальной литературе [1,2,3,4] 
как из-за высокой токсичности применяемых 
реагентов, так и из-за недостаточной их из-
бирательности по отношению к халькопириту. 
Наши ранние экспериментальные данные по 
проверке степени растворения сульфидных 
минералов, в том числе минеральных фракций 
отдельных разновидностей халькопирита Руд-
ного Алтая, подтверждают сведения вышеупо-
мянутых специалистов о значительной (более 
10 отн. %) степени перехода меди халькопи-
рита в растворы цианидных солей. Так, образ-
цы халькопирита отдельных разновидностей 
показали повышенную (до 30-40 отн.%) сте-
пень перехода в раствор. При применении ти-
омочевинного способа ХФА степень раство-
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рения меди из тех же разновидностей этого 
минерала не превышает 3% (отн.), а в филь-
траты переходит от 96 до 99,7% (отн.) меди 
из минеральных фракций халькозина, ковел-
лина, борнита.

Работы многих исследователей 
[5,6,7,8,9,10] по отысканию нетоксичных и на-
иболее селективных реагентов для раздельного 
определения меди «вторичных» и первичных 
сульфидов показывают, что среди таких реа-
гентов заслуживают внимания растворы тио-
мочевины, азотнокислого серебра и унитиола.

Нами проводилась экспериментальная 
проверка этих методик определения «вторич-
ных» сульфидов с использованием метода 
добавок минеральных фракций (и их смесей) 
к рудному материалу. Установлена коррект-
ность этих методов применительно к конкрет-
ным объектам того или иного вещественного 
состава. При этом наиболее эффективным 
признан групповой растворитель меди «вто-
ричных» сульфидов – 15% раствор тиомо-
чевины, подкисленный соляной кислотой, 
в условиях перемешивания при комнатной 
температуре в течение 2 часов в открытом 
сосуде. Указанный растворитель внедрен и 
успешно используется в аналитической прак-
тике ВНИИцветмета уже длительное время.

ХФА медных руд ряда малых месторож-
дений Восточного Казахстана с применением 
последовательного воздействия растворов 
серной кислоты (с добавлением сульфита 
натрия) и цианидов показывает наличие бо-
лее 10% (отн.) от общего содержания меди в 
остаточной форме. Неизвлекаемая форма не 
может быть обусловлена присутствием пер-
вичных сульфидных минералов (в частности, 
халькопирита), поскольку в пробах по эле-
ментному анализу сера практически не обна-
руживается (< 0,1%).

В работах [3,4] отмечается, что в сме-
шанных и окисленных рудах имеются такие 
соединения меди, которые в той или иной 
форме связаны с вмещающей породой либо 
механически, в виде тонкодисперсных медных 
минералов, либо химически, в виде изоморф-
ной примеси или образований типа адсорбци-
онных. Эти соединения принято обозначать 
термином окисленная «связанная» медь. Для 
извлечения такой меди авторами предложен 
избирательный растворитель: 3-5% серная 
кислота, содержащая сульфит натрия и фто-
ристоводородную кислоту. Во ВНИИцветмете 

при ХФА для определения суммарного со-
держания меди «свободных» и «связанных» 
кислородсодержащих форм используется ва-
риант с заменой в указанном выше раствори-
теле фтористоводородной кислоты на аммо-
ний фтористый кислый.

В работе [7] приведены результаты не-
посредственной обработки навески руды под-
кисленным раствором тиомочевины, которые 
свидетельствуют о переводе в этот раствори-
тель меди всех нефлотируемых форм (свобод-
ной, «связанной» и «вторичных» сульфидов). 
Показано, что при определении кислородсо-
держащих форм меди без применения ам-
мония фтористого кислого с последующим 
извлечением меди «вторичных» сульфидов с 
помощью тиомочевины окисленная «связан-
ная» медь определяется совместно с медью 
«вторичных» сульфидов.

Таким образом, основываясь на резуль-
татах наших исследований и мнении специа-
листов, можно сделать вывод о том, что при 
ХФА руд месторождений Восточного Казахста-
на для повышения корректности результатов 
предпочтительнее использовать в качестве 
группового растворителя на все кислород-
содержащие соединения растворы серной 
кислоты с добавлением аммония фтористого 
кислого и сульфита натрия, в качестве груп-
пового растворителя на «вторичные» сульфи-
ды – подкисленные растворы тиомочевины; 
медь первичных сульфидов (а в случае при-
сутствия в руде - и самородной меди) опре-
делять в остатке после двухстадийного выще-
лачивания обсуждаемыми растворителями.

Использование традиционной схемы 
ХФА, упомянутой в начале статьи, безуслов-
но, возможно, но с иной интерпретацией ре-
зультатов. Содержание меди, извлекаемое 
раствором серной кислоты с добавлением 
сульфита натрия, следует считать медью 
свободных кислородсодержащих соедине-
ний. Медь фильтрата, полученного в резуль-
тате последовательной обработки раство-
рами цианидных солей, будет представлена 
«вторичными» сульфидами. В остатке пос-
ле выщелачивания указанными раствори-
телями будет находиться медь первичных 
сульфидов, окисленная «связанная», а в 
случае присутствия в руде - и самородная.

Из изложенного следует, что эффектив-
ность изучения форм нахождения элементов 
методом избирательного растворения дости-

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
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гается применением не одного, а нескольких 
вариантов ХФА с учетом пределов их примени-
мости. Сопоставление результатов, полученных 
разными способами, позволяет выделить наибо-
лее достоверные, а также оценить возможности 
каждого метода в отдельности применительно к 
конкретным объектам исследования.
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УДК 543:546.13
Н.Г. Шумская, О.П. Колмогорова
 
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХЛОРА 
В РАСТВОРАХ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ МЕДИ И ЖЕЛЕЗА

Изучены влияния повышенных содержаний меди и железа на определение хлора в растворах полярог-
рафическим и титриметрическим методами анализа и возможности устранения этих влияний на результаты 
анализа. Подобрана методика пробоподготовки, позволяющая анализировать хлор в данных растворах.

Ерітінділердегі хлорды полярографиялық және титриметриялық талдау әдістерімен анықтауға мыс пен 
темірдің жоғары мөлшерлерінің тигізетін әсері және талдау нәтижелеріне бұл әсерлерді болдырмау мүмкіндіктері 
зерделенді. Осы ерітінділердегі хлорды талдауға мүмкіндік беретін сынамаларды дайындау әдістемесі таңдалып 
алынды.

Influence of high concentration of copper and iron on determination of chlorine in solutions using polarographic 
and titrimetric analysis methods and possibilities of removal of such influences on the analysis results were studied. 
Procedure for sample preparation, enabling analyze chlorine in such solu-tions, was determined.  
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Определение хлора в растворах с повы-

шенным содержанием меди и железа имеет 
важное значение для контроля технологичес-
ких процессов.

Анализ хлора осуществляют обычно 
титриметрическим или полярографическим 
методами.

Цель настоящей работы состояла в изу-
чении влияния повышенных количеств меди 
и железа на определение хлора и возможнос-
тей устранения этих влияний на результаты 
анализа.

Полярографическое определение хло-
ра распространяется в основном на раство-
ры с концентрацией хлора от 1 мг/дм3 до 
200 мг/дм3, титриметрическое - от 50 мг/дм3 
и выше.

При повышенных содержаниях меди 
и железа в растворах возникает ряд труд-
ностей в определении хлора как полярогра-
фическим, так и титриметрическим метода-
ми.

При полярографировании на фоне 
серной или азотной кислот потенциал вос-
становления хлора составляет около 0 В 
относительно электрода сравнения ртуть 
– насыщенный раствор нитрата калия. Так 
как при тех же условиях анализа медь име-
ет близкий потенциал минус 0,2, то уже при 
соотношении хлора и меди 1:5 наблюдает-
ся искажение и занижение пика хлора. В 
результате получается неправильное опре-
деление концентрации хлора.

При титровании хлора аргентомет-
рическим методом по Фольгарду большое 
количество меди в растворе мешает уви-

деть переход в окрашивании раствора. В 
результате происходит перетитровывание и 
завышение содержания хлора. Чтобы луч-
ше увидеть изменение окраски раствора 
при титровании хлора, идут на уменьшение 
аликвотной навески, но при этом увеличи-
вается ошибка метода.

При больших содержаниях железа при 
титриметрическом определении хлора обра-
зуется окрашенный оранжевый осадок, ко-
торый увеличивает визуальную ошибку при 
титровании.

Авторами были рассмотрены три вари-
анта устранения негативных влияний повы-
шенных содержаний меди и железа на опре-
деления хлора полярографическим методом 
анализа:

1) осаждение меди и железа гидрооки-
сью натрия;

2) осаждение меди и железа карбона-
том натрия;

3) предварительное окисление меди, 
железа и других сопутствующих элементов 
перекисью водорода и дальнейшее осажде-
ние их карбонатом натрия.

Работу проводили на осциллографичес-
ком полярографе ПО-5122; электрод сравне-
ния: ртуть – насыщенный раствор нитрата 
калия.

По всем трем вариантам были проана-
лизированы растворы, получаемые в наших 
технологических лабораториях. Результаты 
представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, нами были полу-
чены сходные результаты, но в ходе анализа 
каждым методом возникли свои проблемы.

Таблица 1
Результаты полярографического определения хлора в технологических растворах
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При осаждении гидроксидом натрия 

меди, железа и других сопутствующих эле-
ментов возникает проблема перехода меди 
из осадка в раствор при рН>7. Гидроксид 
меди (II) выделяется в виде голубого осад-
ка при действии щелочи на растворы солей 
двухвалентной меди. В процессе нейтрали-
зации кислых растворов Сu(OH)2 начинает 
осаждаться при рН=5,3. В воде она прак-
тически нерастворима, но в избытке кон-
центрированного раствора сильной щелочи 
NaOH гидроксид меди (II) отчасти раство-
рим вследствие образования синих купритов 
(NaHCuO2, Na2CuO2) [1]. Таким образом, при 
осаждении возникает необходимость подде-
ржания определенного рН раствора. 

Во втором варианте столкнулись с такой 
же проблемой. При взаимодействии растворов 
меди с карбонатом натрия образуются выпа-
дающие в осадок труднорастворимые основ-
ные соли СuСО3·Сu(ОН)2 и 2СuСО3·Сu(ОН)2, а 
также комплексные карбонаты Na[Сu(СО3)2]. 
Благодаря их образованию осадок основных 
карбонатов меди (II) в большом избытке угле-
кислой щелочи растворяется [1].

Что касается устранения мешающего 
влияния железа, то эта проблема решает-
ся достаточно просто в обоих вариантах. 
Карбонат двухвалентного железа выпадает 
в виде белого осадка при действии на рас-
творы солей двухвалентного железа рас-
творимых средних карбонатов (Na2CО3). Во 
влажном состоянии он быстро зеленеет, а 
затем буреет на воздухе вследствие посто-
янно идущего гидролиза и окисления с об-
разованием Fe(ОН)3. В воде и нейтральных 
растворах гироксид железа (III) практически 
нерастворим.

При взаимодействии солей двухвалент-
ного железа с гидроксидом натрия образуется 
гидроксид железа (II), который быстро перехо-
дит под действием кислорода в буро-красный 
гидроксид железа (III) [1].

В третьем варианте после предвари-
тельного окисления меди, железа и дру-
гих сопутствующих компонентов переки-
сью водорода проводили осаждение этих 
элементов карбонатом натрия. При этом 
наблюдается более полное осаждение со-
путствующих компонентов. При действии 
карбонатов на растворимые соединения 
Со2+ и Ni2+ выпадают их основные карбонат-
ные соли. С карбонатными солями щелоч-

ных металлов и аммония карбонаты Со2+ 
и Ni2+ образуют трудно растворимые в воде 
двойные соли [1].

Также в этом варианте получаются бо-
лее стабильные волны, чем в двух других 
вариантах. Мы остановили свой выбор на 
карбонате натрия, так как найти гидроксид на-
трия чистый по хлору труднее, чем карбонат 
натрия.

Большое значение имел выбор поля-
рографического фона: применение 0,05М 
серной кислоты предпочтительнее из-за 
большей стабильности и лучшей формы 
полярограмм [2].

Проанализировав все три варианта ус-
транения негативных влияний меди и железа 
на определения хлора, остановились на ис-
пользовании третьего.

Сопоставление результатов полярог-
рафического анализа исследованных рас-
творов с использованием третьего вари-
анта осаждения меди и железа и анализа 
тех же растворов методами полярографии 
и титриметрии без предварительного осаж-
дения влияющих примесей представлена в 
таблице 2.

Из данных таблицы видно, что резуль-
таты анализа хлора полярографическим 
методом с предварительной пробоподго-
товкой раствора по третьему варианту по-
лучаются более точными, чем результаты 
без пробоподготовки. Это подтверждается 
результатами анализа хлора в исследован-
ных растворах независимым титриметри-
ческим методом.

Метод пробоподготовки по третьему 
варианту был опробован на титровании 
хлора аргентометрическим методом по 
Фольгарду. После осаждения мешающих 
компонентов осадок отфильтровывают и 
дальше анализ раствора проводят по су-
ществующей методике [ 2 ].

Были получены воспроизводимые ре-
зультаты, которые представлены в таблице 3.

Возникшая в ходе анализа пробле-
ма перехода меди из осадка в раствор при 
рН>7 была решена с помощью применения 
индикатора метилового красного в полярог-
рафическом методе и применения универ-
сального индикатора в титриметрическом 
методе.

На основании полученных данных ав-
торами подобрана простая методика пробо-
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Таблица 2

Сопоставление результатов определения хлора в растворах с предварительной 
пробоподготовкой и без неё

Таблица 3 
Результаты титриметрического определения хлора в технологических растворах

подготовки, которая устраняет влияние по-
вышенных количеств меди, железа и других 
сопутствующих элементов на определение 
хлора в растворах полярографическим ме-
тодом. Применение данной методики про-
боподготовки может быть рекомендовано 
также в титриметрическом методе анализа 
для устранения мешающих влияний повы-
шенных содержаний меди и железа на оп-
ределение содержание хлора в технологи-
ческих растворах.

Методика пробоподготовки.
Аликвотную часть исследуемого рас-

твора от 1 см3 до 10 см3 в зависимости от 
предполагаемого содержания хлора в рас-
творе помещают в коническую колбу объ-
емом 250 см3. Приливают от 10 см3 до 20 см3 
воды, подкисляют 0,5 М раствором серной 
кислоты до рН=2. Добавляют несколько ка-
пель перекиси водорода, нагревают до ки-
пения, кипятят при слабом нагревании от 
5 мин до 10 мин до разрушения перекиси 
водорода. Добавляют 2 капли раствора 
индикатора метилового красного и неболь-
шими порциями приливают 0,5 М раствор 

карбоната натрия до выпадения осадка и 
перехода окрашивания раствора от красной 
окраски в желтую. Осадок отфильтровыва-
ют в горячем виде во избежание соосажде-
ния хлора с полученным осадком. Далее 
анализ раствора проводят по методике по-
лярографического анализа.
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Требования Экологического кодекса 
Республики Казахстан обязывает природо-
пользователей при осуществлении хозяйс-
твенной деятельности обеспечивать соб-
людение нормативов качества компонентов 
окружающей среды (атмосферный воздух, 
поверхностные и подземные воды, почва) в 
соответствии с экологическими и санитар-
но-гигиеническими нормами и правилами. 
Физические и юридические лица, имеющие 
объекты с источниками поступления эмиссий 
загрязняющих веществ (ЗВ) в окружающую 
среду (ОС), обязаны проводить производс-
твенный экологический контроль за соблюде-
нием установленных нормативов выброса ЗВ 
в атмосферу, сброса ЗВ со сточными водами 
и размещения отходов производства и пот-
ребления [1]. 

Субъекты, деятельность которых свя-
зана с воздействием на ОС, должны про-
водить организационно-хозяйственные и 
технические мероприятия для обеспечения 
выполнения требований, предусмотренных 
условиями выдачи разрешения на эмиссии 
ЗВ в ОС, принимать меры по снижению не-
гативного влияния на компоненты ОС, обес-
печивать непрерывную эффективную работу 
устройств для очистки газов и сточных вод, 
а также осуществлять учет, контроль выбро-
сов, сбросов и отходов производства и пла-
тежи за загрязнение окружающей среды.

С целью сохранения и улучшения качес-
тва компонентов ОС и защиты здоровья лю-
дей предприятия должны постоянно анализи-

ровать и оценивать свою систему управления 
окружающей средой (СУОС), чтобы выявить 
возможности ее улучшения с целью дости-
жения максимальной экологической эффек-
тивности [2]. СУОС обеспечивает порядок и 
последовательность решения предприятием 
своих экологических проблем через разме-
щение ресурсов, распределение обязаннос-
тей и постоянную оценку методов, процедур 
и процессов. СУОС является неотъемлемой 
частью общей системы административного 
управления предприятия. Разработка СУОС 
- процесс постоянный и взаимосвязанный.

Важнейшим элементом СУОС является 
определение значимости экологических ас-
пектов деятельности предприятия по крите-
рию их приоритетности [3] с целью выявления 
наиболее важных, по которым необходимо в 
первую очередь разрабатывать и реализовы-
вать мероприятия по снижению их негативно-
го воздействия на ОС.

Экологический аспект деятельности 
предприятия - элемент деятельности, кото-
рый сопровождается отрицательным или по-
ложительным воздействием на компоненты 
ОС [4]. Чтобы определить наиболее значимые 
из них, которые оказывают или могут оказы-
вать наиболее значительное воздействие на 
ОС, проводят идентификацию всех экологи-
ческих аспектов деятельности предприятия. 
Именно на наиболее значимые экологические 
аспекты в первую очередь должно быть на-
правлено действие системы экологического 
менеджмента предприятия для определения 

УДК 628.511
А.М. Богатырев, М.Ф. Богатырев

ВЫБОР ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

На конкретном примере одного из производств показан принцип определения приоритетности экологи-
ческих аспектов деятельности предприятия с целью выявления наиболее значимых из них, по которым в пер-
вую очередь необходимо принятие специальных мер для снижения негативного воздействия на компоненты 
окружающей среды.

Өндірістердің бірінің нақты мысалы негізінде кәсіпорын  әрекетінің экологиялық аспектілердің 
басымдылығын анықтау принципі көрсетілген. Бұл принциптің мақсаты — олардың қоршаған орта 
құрауыштарына теріс әсерін төмендету үшін ең алдымен арнайы шара қолдануды қажет ететін аса 
маңыздыларын анықтау.

Principle of definition of priority of environmental issues for determination of the most important from them, which 
shall be corrected on a first-priority basis for decreasing of negative influence on the environment, is shown in terms of 
a definite example.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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и формулирования первоочередных экологи-
ческих целей и задач.

Выявить наиболее значимые экологи-
ческие аспекты можно с помощью различных 
критериев оценки, таких как класс опаснос-
ти и масса ЗВ в составе выбросов, сбросов 
и отходов производства и других, например, 
имеющих конъюнктурную или социальную со-
ставляющие.

С учетом особенностей и специфики 
производства значимость каждого экологи-
ческого аспекта, воздействующего на ОС, 
предприятие может определять по своим 
собственным критериям. Однако в любом 
случае выявление наиболее значимых эко-
логических аспектов должно выполняться на 
объективных количественных характерис-
тиках степени их воздействия на ОС. Оцен-
ку приоритетности экологического аспекта с 
целью получения наиболее точных выводов 
необходимо выполнять при учете как можно 
большего числа значимых для предприятия 
показателей.

В качестве примера рассмотрим опре-
деление приоритетности экологических ас-
пектов для одного из горнодобывающих пред-
приятий.

На предприятии имеется 148 источников 
выделения ЗВ и 75 стационарных источников 
загрязнения атмосферы (ИЗА), в том числе 
50 организованных и 25 неорганизованных, из 
которых в атмосферу поступает 37 ЗВ, в том 
числе 19 твердых и 18 газообразных и жид-
ких. Пылегазовыделения технологического 
оборудования (95,5 % от общего выделения 
ЗВ) перед выбросом в атмосферу подвергают 
очистке в шести системах пылегазоулавли-
вания, состоящих из циклонов, скрубберов и 
мокрых электрофильтров, с эффективностью 
от 70 до 99,99 %.

Загрязненные хозяйственно-бытовые и 
производственные условно чистые (от охлаж-
дения оборудования) сточные воды поступа-
ют на очистные сооружения хозяйственнобы-
товой канализации и после очистки отводятся 
в ручей. Вода с карьеров и верхних горизонтов 
шахты по перепускным скважинам и системе 
водоотводных канав поступает в водосборник 
главной насосной станции. Всю шахтную воду 
подают на завод по переработке сульфидной 
руды и используют на технологические нужды. 
Дренажные воды хвостохранилища, не име-
ющего противофильтрационного экрана, пе-

рехватывают дренажной системой в нижнем 
бьефе дамбы и возвращают насосной станци-
ей в хвостохранилище, из которого осветлен-
ную часть при необходимости используют на 
технологические нужды. Производственные 
сточные воды завода после нейтрализации 
гипохлоритом кальция сбрасывают в хвос-
тохранилище. Ливневые (дождевые и талые) 
воды с территории предприятия направляют 
в прудиспаритель с противофильтрационным 
экраном из слоя глины с коэффициентом 
фильтрации 10-7 см/с. Твердый осадок выво-
зят на хвостохранилище. 

К отходам производства относятся: пуль-
па хвостов цианирования нейтрализованная; 
шлам мышьяксодержащий; золошлак котель-
ной; порода пустая; ил очистных сооруже-
ний; шлам пруда-испарителя; нефтепродукты 
(пролив); лампы ртутные отработанные; акку-
муляторы отработанные; автопокрышки отра-
ботанные; масло минеральное отработанное; 
отходы древесные; металлолом; отходы твер-
дые бытовые. 

Следовательно, производственная де-
ятельность предприятия сопровождается 
эмиссией ЗВ в ОС с выбросами, сбросами и 
отходами, которые воздействуют на атмос-
ферный воздух, поверхностные и подземные 
воды и почву в зоне влияния деятельности 
предприятия.

Экологическими аспектами, воздейству-
ющими на компоненты ОС, в рассматривае-
мом случае являются ЗВ, содержащиеся в 
поступающих в ОС выбросах, сбросах и от-
ходах производства. В связи с этим необходи-
мо определить приоритетность экологических 
аспектов выбросов, сбросов и отходов произ-
водства. 

Принцип оценки значимости экологи-
ческих аспектов выбросов, сбросов и отходов 
производства идентичен. Поэтому рассмот-
рим его на примере оценки значимости эко-
логических аспектов выбросов.

На первом этапе необходимо опреде-
лить перечень экологических аспектов дея-
тельности предприятия и показателей, харак-
теризующих эти экологические аспекты.

Эти показатели сформированы в виде 
таблицы 1, где в качестве основных показа-
телей аспектов приняты:

М - масса ЗВ, поступающего в воздуш-
ный бассейн, т/год;

С - содержание ЗВ в атмосферном воз-

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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духе на границе санитарно-защитной зоны 
(СЗЗ) предприятия, выраженное в ПДКмр 
(максимальная разовая предельно допус-
тимая концентрация);

А - коэффициент опасности ЗВ, кото-
рый можно принять в следующей градации: 
для ЗВ четвертого класса опасности К = 1, 
третьего класса опасности К = 2, второ-
го класса опасности К = 3, первого класса 
опасности К = 4.

При оценке приоритетности экологичес-
ких аспектов дополнительно к этим основным 
показателям их характеристики предприятие 
может учесть любые другие показатели, 
являющиеся с точки зрения специалистов 
предприятия важными для его деятельности, 
например, платежи за эмиссию ЗВ в воздуш-
ный бассейн, продолжительность воздейс-
твия экологического аспекта на ОС, отноше-
ние природоохранного эффекта и затрат на 

его достижение по снижению воздействия 
аспекта, и другие. 

На втором этапе данные таблицы 1, 
имеющие разные единицы измерения, необ-
ходимо перевести в безразмерные относи-
тельные коэффициенты, чтобы можно было 
их сложить при определении коэффициента 
приоритетности экологических аспектов. Для 
этого определяется доля каждого показате-
ля для каждого из аспектов по отношению к 
сумме данного показателя, как приведено в 
таблице 2, где К1 = М/ΣМ, К2 = С/ΣС. 

Суммируя относительные значения 
показателей характеристики экологических 
аспектов для каждого из аспектов и умножив 
на коэффициент опасности ЗВ А, получим 
значения интегрированной характеристики, 
которые представляют собой коэффициент 
значимости каждого аспекта. Эти данные 
приведены в таблице 3, где аспекты ранжи-

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Таблица 1

Перечень экологических аспектов воздействия на атмосферный воздух
в результате деятельности предприятия
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Таблица 2

Относительные значения показателей экологических аспектов

Таблица 3
Значения коэффициента приоритетности экологических аспектов
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рованы в порядке убывания их коэффициен-
та приоритетности К = ΣКnА = (К1 + К2)А. 

Чтобы по полученным данным принять 
решение о выборе наиболее значимых эко-
логических аспектов, по которым необходимо 
принимать первоочередные природоохран-
ные мероприятия для снижения негативно-
го воздействия этих экологических аспектов 
на ОС, целесообразно результаты расчетов 
представить в наиболее удобной и понима-
емой форме, например, в виде гистограммы 
или диаграммы.

Для выбора наиболее значимых эколо-
гических аспектов деятельности предприятия 
целесообразно использовать кумулятивную 
диаграмму Парето, которая признана как 
универсальный принцип и наилучшая прак-
тическая оптимизационная математическая 
модель принятия управляющих решений [5].

 На рисунке 1 приведена такая диа-
грамма для рассматриваемого случая, где 
по оси абсцисс расположены порядковые 
номера экологических аспектов в порядке 

убывания значений коэффициента приори-
тетности, а по оси ординат - расчетные зна-
чения этих коэффициентов с постепенным 
их суммированием от первого аспекта к пос-
леднему (слева) и в процентном отношении 
(справа). 

В соответствии с принципом Паре-
то источником 80 % проблем является 20 % 
причин. В рассматриваемом случае из этой 
диаграммы следует, что наиболее значимы-
ми экологическими аспектами по критерию 
их приоритетности в загрязнении воздушного 
бассейна в результате деятельности пред-
приятия являются выбросы в атмосферный 
воздух следующих химических веществ: азот 
(IV) оксид, сера диоксид, пыль золы казахс-
танских углей, углерод оксид, аммиак.

На последнем этапе определения зна-
чимости экологических аспектов следует 
выявить, из каких конкретно источников в ат-
мосферу поступают указанные ЗВ, вклад каж-
дого источника в загрязнение атмосферного 
воздуха и затем разработать мероприятия по 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Рисунок 1
Диаграмма Парето
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снижению выброса этих веществ из источни-
ков, дающих наибольший вклад в загрязнение 
атмосферы.
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ВНИИцветметом в течение ряда лет про-
водились работы с целью подбора новых бо-
лее эффективных фильтровальных материа-
лов для дисковых вакуум-фильтров, в которых 
осуществляется фильтрация пульп и раство-
ров с высоким содержанием твердых веществ. 
К числу основных показателей их работы 
следует отнести срок эксплуатации полотен, 
влажность и содержание твердых веществ в 
фильтрате, что, в свою очередь, зависит от 
физико-механических характеристик матери-
алов (масса 1 м2, толщина, прочностные па-
раметры, воздухопроницаемость и т.д.). В на-
стоящее время в этих фильтрах используются 
различные ткани и холстопрошивное полотно 
С-4, которые в ряде случаев не обеспечивают 

необходимых показателей. ОЭП «Комета» (г. Ви-
тебск, Белоруссия) разработало и предложило 
для испытаний в этих фильтрах основовязаные 
материалы, изготовленные из комплексных ни-
тей в виде трикотажных полотен, в которых ос-
нова (застил) и уток закрепляются еще одной 
комплексной нитью. При этом одна сторона по-
лотна имеет слегка ребристую поверхность, ко-
торая обычно находится со стороны фильтрата, 
а другая – гладкую, что позволяет эффективно 
накапливать осадок и при отдуве легко сбрасы-
вать его. Экспериментальные и применяемые 
фильтровальные материалы изготовлены из 
лавсановых волокон, выдерживают температу-
ру эксплуатации до 100°С без потери эксплуа-
тационных свойств и отличаются между собой 

УДК 669.415.3:621.928.9
Л.А. Филянова, Н.М. Сухова

ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВОВЯЗАНЫХ ПОЛОТЕН НА ФИЛЬТРАЦИИ ПУЛЬП В 
ДИСКОВЫХ ВАКУУМ-ФИЛЬТРАХ 

Опытно-промышленными и промышленными испытаниями установлена применимость основовяза-
ных полотен ВФ-12 и ВФ-18 в качестве оптимального типа фильтровального материала для дисковых 
вакуум-фильтров.

Тәжірибелік - өнеркәсіптік және өнеркәсіптік сынақтармен  дискілік вакуум-сүзгіштер үшін сүзгіш 
материалдың тиімді түрі ретінде ВФ-12 және ВФ-18 тоқылған негізді   маталарды қолдануға болатындығы 
анықталды.

Using pilot-commercial and commercial tests there was determined the applicability of foundation fabric of BF-12 
and BF-18 as optimal type of filter material for disk vacuum filters.
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способом производства. Применяемый филь-
тровальный материал С-4 характеризуется 
ворсистой поверхностью с обеих сторон и 
изготовлен холстопрошивным способом, при 
котором заданный слой волокна прошивается 
(закрепляется) нитью. Используемые ткани 
изготавливаются из пряжи или комплексных 
нитей различным способом переплетения. 
При фильтрации растворов и пульп гладкая 
поверхность находится со стороны осадка, 
что способствует его лучшей снимаемости, а 
ребристая – со стороны чистого фильтрата. 
Во время проведения испытаний в эксплуата-
ции одновременно находились традиционно 
используемые и опытные полотна. 

На первом этапе с целью выяснения вли-
яния физико-механических характеристик и 
способа изготовления фильтровальных матери-
алов были осуществлены лабораторные иссле-
дования на качество фильтрата. При этом было 
установлено, что основовязаные полотна при 
сопоставимых значениях воздухопроницаемос-
ти обеспечивают в 6,8 – 13,7 раза ниже содер-
жание твердого в фильтрате при фильтровании 
одной и той же пульпы. Проведенные иссле-
дования позволили также выяснить наиболее 
оптимальные по физико-механическим харак-
теристикам основовязаные полотна, к числу ко-
торых отнесены ВФ–12, ВФ–18 и ВФ–19. 

На основании полученных результатов 
ВНИИцветметом были осуществлены опыт-
но-промышленные испытания подобранных 
образцов в дисковых вакуум-фильтрах в цехе 
подготовки шихты на Балхашском медепла-
вильном заводе (ЦПШ БМЗ) и гидрометаллур-
гическом переделе Риддерского металлурги-
ческого комплекса (РМК) ТОО «Казцинк». В 
таблице 1 приведены сравнительные физико-
механические характеристики применяемых и 
предлагаемых фильтровальных материалов.

В дисковых вакуум-фильтрах ЦПШ БМЗ 
используется капроновая ткань из комплексных 
нитей арт. 56035. С целью улучшения показате-
лей работы этих фильтров ВНИИцветметом с 
учетом опыта работы на других предприятиях 
цветной металлургии предложены для опытно-
промышленных испытаний холстопрошивное 
полотно С–4 и два типа основовязаных полотна: 
ВФ-19 и ВФ-12. 

В течение всего срока испытаний опыт-
ных фильтровальных материалов проводилось 
наблюдение за толщиной сбрасываемого кека 
и его снимаемостью с поверхности полотен, а 

также его влажностью на всех контрольных дис-
ках. При этом было выяснено, что:

– в первый день испытаний толщина слоя 
на всех рубашках была одинаковой (10-12 мм), 
кек сбрасывался полностью, а на второй день 
наиболее высокий слой кека наблюдался на 
холстопрошивном полотне (диск 1) и состав-
лял 8-10 мм, затем на полотне из материала     
ВФ-12 (диск 2) – 6-8 мм, ВФ-19 (диск 3) - 6-7 мм 
и применяемой ткани артикул 56035 (диск 4) 
–  5-6 мм, а после сброса кека с поверхности ма-
териала и его отдува она перед погружением в 
пульпу была практически сухой только на пер-
вых двух дисках;

– в последующем визуальный контроль 
съема материала показал, что более качест-
венное удаление влаги происходило на пер-
вых двух дисках (полотна С-4 и ВФ-12), затем 
на диске № 3 (полотно ВФ-19), а на диске № 4, 
оснащенном традиционно используемой тка-
нью, материал отдувался плохо, оставаясь в 
большом количестве по периметру сектора;

– содержание влаги на первых двух дис-
ках составило в среднем 14,2% с колебаниями 
на диске № 1 от 13,6% до 16,0% и диске № 2 от 
13,1 % до 15,8%; на дисках № 3 и № 4 эти пара-
метры соответственно были 14,4 % с колебани-
ями от 13,0 % до 16,0 % и 14,7 % с колебаниями 
от 13,3 % до 15,9 %;

– толщина отдуваемого слоя была в сред-
нем 7,7 мм на диске № 1 (с интервалом от  4,5 
до 11,5 мм), диске № 2 - 7,3 мм (5,0 – 9,2 мм), 
диске № 3 – 7,0 мм (3,3 – 10,4 мм) и диске № 4 
– 7,1 мм (4,9 – 9,1 мм).

Необходимо отметить, что замеры по 
толщине слоя осадка проводились при отборе 
проб на содержание влаги. Более равномер-
ная толщина была на опытных дисках № 2 
и № 3, соответственно с полотнами ВФ-12 и 
ВФ-18. За 16 суток испытаний фильтроваль-
ный материал на всех экспериментальных 
дисках не получил видимых повреждений, но 
из-за остановки вакуум-фильтра на ремонт 
не удалось отобрать полотна для определе-
ния изменения их физико-механических ха-
рактеристик и выяснить срок их эксплуатации.

Таким образом, проведенными испыта-
ниями было установлено, что наиболее вы-
сокие показатели по толщине слоя осадка, его 
отделению от поверхности полотна, степени 
удаления влаги и так далее обеспечивались 
на секторе с обтяжкой из холстопрошивного 
полотна С-4, затем основовязаного полотна 
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ВФ-12. Эти фильтровальные материалы ха-
рактеризуются воздухопроницаемостью 190–
250 дм3/м2·сек, что выше в 1,2 –1,5 раза, чем 
у используемой ткани арт. 56035, но имеют не-
тканую структуру, позволяющую эффективно 
накапливать осадок и при отдуве легко сбра-
сывать его. К недостатку проведенных испы-
таний следует отнести невозможность опре-
деления содержания твердого в фильтрате 
после каждого экспериментального полотна. 
С целью выяснения оптимального типа филь-
тровального материала  ВНИИцветмет реко-
мендовал осуществить промышленные испы-
тания с завеской их в целом на фильтр.

НА РМК ТОО «Казцинк» проведены 
опытно-промышленные и промышленные ис-
пытания основовязаных полотен ВФ-12, ВФ-18 
и ВФ-19 в дисковых вакуум-фильтрах на филь-
трации медно-кадмиевого кека. В качестве по-
лотен в них использовались фильтровальные 
материалы арт. С-4 или арт.86033. 

Согласно рабочей программе во время 
испытаний фиксировались основные техноло-
гические показатели: содержание твердого в 
исходной пульпе и фильтрате, РН растворов, их 
температура, толщина слоя кека на полотне и 
его влажность, разрежение в системе сжатого 
воздуха и т.д. Кроме этого, перед началом ис-
пытаний и после снятия определялись физико-
механические характеристики всех типов филь-
тровальных материалов. На начальном этапе 
испытаний замена полотен в фильтре осущест-
влялась в соответствии с существующей в цехе 
практикой: через каждые двое суток менялся 
один из шести дисков, т.е. во время этих испыта-
ний в эксплуатации одновременно находились 
полотна со сроком службы от двух до 12 суток, 
затем постепенно увеличили срок эксплуатации 
опытных полотен до 21 суток. Полученные ре-
зультаты по определению физико-механических 
характеристик фильтровальных материалов до 
и после эксплуатации приведены в таблице 1, из 
анализа которых следует:

- за время эксплуатации воздухопроница-
емость основовязаных полотен ВФ-18 и ВФ-12 
по сравнению с исходной снизилась в 1,4 раза, 
а остальных полотен (в том числе и опытных 
ВФ-12) – в 31,3–40,8 раз;

- разрывная нагрузка для эксперимен-
тальных полотен после испытаний по длине 
материала изменилась незначительно, а по 
ширине снизилась в 1,5 раза, а для традици-
онно применяемых этот параметр снизился 

по ширине в 2,3 раза и по длине – в 2,1 раза. 
В течение всего периода испытаний тем-

пература исходной пульпы была в интервале 
45–51°С, удельный вес – 1,37-1,55 г/дм3 скорость 
вращения дискового вакуум-фильтра – 5 мин 
47 сек, разрежение 0,21–0,35 кПа, pH – 5,1-5,4. 
Толщина осадка на экспериментальных полот-
нах во время проведения испытаний была в ин-
тервале 8-25 мм с влажностью сбрасываемого 
кека 34–46 %, а для традиционно используемых 
полотен эти параметры соответственно были в 
интервале 5-30 мм и 37–45 %. Визуально кек с 
опытных полотен легко удалялся, и их поверх-
ность была довольно чистой в отличие от тра-
диционно применяемых. 

Наблюдение за процессом фильтрования 
показало, что при одновременном использова-
нии полотна ВФ-18 и ткани арт.86033 обеспечи-
валась в среднем более высокая толщина слоя 
сбрасываемого кека на экспериментальном ма-
териале и практически равная его влажность, а 
по сравнению с холстопрошивным полотном С-
4 наблюдалась равная толщина и более низкое 
значение влажности кека.

В таблице 2 приведены усредненные по-
казатели процесса фильтрации медно-кадмие-
вой пульпы на ДВФ с опытными полотнами типа 
ВФ и применяемыми ранее из холстопрошив-
ного полотна С-4 и ткани арт.86033, из анализа 
которой следует:

– при использовании основовязаных по-
лотен типа ВФ по сравнению с холстопрошив-
ными полотнами произошло снижение твердого 
в фильтрате в среднем в 2,9 раза (с 6,51 г/дм3 
до 2,25 г/дм3);

– срок службы ранее используемых по-
лотен из холстопрошивного материала равен 
12 суткам, арт.86033 – 15 суток, а ВФ-18 и 
ВФ-12 – 21 суток. 

Таким образом, проведенными опытно-
промышленными и промышленными испытани-
ями установлена применимость основовязаных 
полотен ВФ-12 и ВФ-18 в качестве оптимально-
го типа фильтровального материала. При их ис-
пользовании возможно снижение затрат на при-
обретение фильтровального материала из-за 
увеличения срока службы фильтровальных по-
лотен с одновременным снижением твердого в 
фильтрате. В настоящее время полотна ВФ-12 
и ВФ-18 на РМК находятся на стадии внедрения.

Кроме этого, планируется провести анало-
гичные испытания на других предприятиях цвет-
ной металлургии.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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УДК 628.3
С.М. Казначеев, Р.А. Аубакирова, М.А. Казначеев 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
ПРИРОДНЫМИ СОРБЕНТАМИ 

На примере сточных вод Усть-Каменогорской птицефабрики поселка Молодежный были изучены сорбци-
онные свойства отечественного шунгита, взятого с месторождения «Большевик».

С помощью рентгеноструктурного спектрометра определена структура минерала. При изучении шунгита 
на растарном микроскопе были получены данные о его поверхности. 

В результате проведенных исследований установлены физико-химические свойства шунгита.

Молодежное поселкасындағы Өскемен құс фабрикасының ақаба сулары мысалында «Большевик» кен 
орнынан алынған отандық шунгиттің сорбциялық қасиеттері зерделенді.

Рентгенқұрылымдық спектрометрдің көмегімен минералдың құрылымы анықталды. Шунгитті растарлық 
микроскопта зерделеу кезінде оның беті туралы мәліметтер алынды.

Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде шунгиттің физикалық-химиялық қасиеттері анықталды.

By the example of waste waters of Ust-Kamenogorsk poultry plant, there have been tested sorption properties 
of domestic schungite taken from «Bolshevik» deposit.

By means of X-ray structure spectrometer, there has been determined structure of the mineral. When testing of 
schungite by means of microscope, data on its surface have been received. 

As a result of the research physical-and-mechanical properties of schungite were determined.

Восемьдесят процентов заболеваний 
казахстанцев связаны с потреблением нека-
чественной питьевой воды. К такому выводу 
пришли отечественные ученые. По их мне-
нию, в республике необходимо срочно решить 
вопрос о качественной очистке воды. 

Промышленные комплексы региона 
обычно отправляют свои стоки в реки. Хотя 
вода и проходит стадию очистки, во многих 
случаях этого недостаточно. Так же не секрет, 
что некоторые частные хозяйства позволяют 
себе вовсе не заботиться об очистке своих 
сточных вод.

В течение 2009-2011 годов на базе Вос-
точно-Казахстанского Университета приводи-
лись фундаментальные исследования по раз-
работке теоретических основ гидрогеологии 
в условиях техногенеза и дефицита водных 
ресурсов в целях обеспечения устойчивого 
водоснабжения и улучшения экологической 
обстановки Восточного Казахстана.

Результаты исследований показали, что 
подземные воды региона подвержены ин-
тенсивному техногенному   загрязнению от-
ходами горно-металлургического сектора и 
во многих случаях требуют предварительной 
очистки до возможности их использования в 
питьевых целях. 

Существует немало методов очистки 

воды, но все они входят в четыре группы. 
1. Химическая очистка воды, основан-

ная на сложных окислительно-восстанови-
тельных реакциях.

2. Механическая - это фильтрация, от-
стаивание и другие методы.

3. Биологическая очистка воды, под ко-
торой подразумевается процесс очистки за 
счет окисления содержащихся в ней частиц 
аэробными бактериями. 

4. Физико-химическая очистка воды - это 
различные методы, находящиеся на рубеже 
химии и физики.

Наиболее распространена в странах 
СНГ химическая очистка. Хотя этот метод 
имеет хорошие экономические показатели, 
так как достигается высокая продуктивность 
при маленьких затратах, у него достаточно 
негативных сторон. Как известно, попадание 
в организм химических веществ, не свойс-
твенных живому организму, оказывает на него 
пагубное влияние. В довесок можно отметить, 
что в европейских странах химическая очис-
тка применяется только для промышленных 
целей, но не для получения питьевой воды. 

В данной статье речь пойдет о 
физическом методе очистки воды, а 
именно - о сорбционном методе, на-
ибольшее применение в котором полу-
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чили угольный сорбент и ионообменники.

В настоящее время освоено производс-
тво многих синтетических ионитов, различаю-
щихся методами синтеза, химическим соста-
вом матрицы и природой ионогенных групп. 
Одновременно с их разработкой и развитием 
сорбционных технологий возрастают требо-
вания к селективности процесса, физико-хи-
мическим и механическим свойствам сорбен-
тов. Острая потребность в разнообразных и 
высокоэффективных ионообменных матери-
алах становится особенно актуальной в свя-
зи с проблемами очистки, концентрирования 
и разделения различных ионов. Особый инте-
рес в связи с этим представляют шунгитовые 
сорбенты.

Недостатком зернистого угля как оса-
дителя ионов из растворов является его не-
большая механическая прочность, значитель-
ные механические потери угля (до 100-200 г/т 
руды), что в целом увеличивает эксплуатаци-
онные расходы.

Недостатками угольно-сорбционной 
технологии являются:

- забивание пор углей тонкими шламами 
и осадками солей кальция и других металлов;

- резкое снижение сорбционной емкости 
в присутствии органических соединений (ке-
росин, другие флотореагенты);

- сложная схема элюирования, включа-
ющая обработку углей при повышенных тем-
пературе и давлении.

Всё это увеличивает капитальные за-
траты.

Новым и перспективным сорбционным 
материалом, хотя и малоизученным, являет-
ся природный минерал шунгит.

Наибольшие запасы шунгитов, они же 
и самые изученные, находятся в Карелии и 
Магаданской области. К примеру, шунгит Ка-
рельского месторождения нашел свое приме-
нение в медицине и в ряде других областей.

Как оказалось, в Казахстане имеются 
два наиболее крупных месторождения шунги-
та – это «Большевик» и «Бакырчик». Однако 
шунгиты данных месторождений мало изуче-
ны. Особенно это касается месторождения 
«Большевик». Есть работы по изучению хими-
ческого состава и использованию шунгита в 
горно-перерабатывающей промышленности. 
Некоторые моменты изучались КазГУ. Наибо-
лее значимыми из их работ были посвящены 
сорбционным свойствам тяжелых металлов 

на шунгитовых сорбентах. В остальном оте-
чественный шунгит остается крайне мало 
изученным минералом.

Исследования шунгита проводились в 
узком направлении - применительно к стокам 
конкретного производства. 

Были использованы промышленные 
стоки птицефабрики поселка Молодежный. 
Исследование включило в себя изучение сор-
бционного действия шунгита на сточные воды 
предприятия. Логично, что органические сто-
ки должны быть богаты такими элементами, 
как кальций, калий и магний. На данные эле-
менты, да к тому же применительно к конкрет-
ным промышленным сбросам, информации о 
проведенных исследованиях не обнаружено. 
Именно на этих элементах осуществлялось 
изучение сорбционных свойств шунгита.

Использовали уже модифицированный 
шунгит, приготовленный измельчением ос-
новного куска скальной породы на шаровой 
мельнице до мелкодисперсного состояния с 
дальнейшим вымыванием водой и спрессо-
выванием породы в маленькие гранулы. Для 
уменьшения хрупкости гранул их также под-
вергли термической обработке. 

Первым этапом нашей работы стало 
установление структуры минерала. Изуча-
лись два образца. Один - шунгит природный, 
а вторым объектом исследования стали его 
гранулы. Нужно было определить, изменит-
ся ли структура шунгита после превращения 
последнего в гранулы или нет. К полученным 
данным можно было привязать изменчивость 
сорбционных способностей шунгита, если 
таковые будут наблюдаться в эксперименте. 
Кусочки шунгита были исследованы рентге-
ноструктурным методом на приборе ДРОН. 
Данные приведены в таблице 1.

В литературе описание кристалличес-
кой структуры минерала довольно размыто. К 
примеру, указываются такие данные:

- шунгит относится к природным ми-
нералам, представляет собой породу, со-
держащую углерод, имеет особую структуру 
кристаллической решетки, костяк которой со-
ставляет углерод;

- шунгит - это природный минерал с 
организованной определенным образом 
кристаллической решеткой, в основе кото-
рой - углерод. 

Как видно из данных таблицы, наибо-
лее вероятными являются тетрагональная, 
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моноклинная и ромбическая структуры. Авто-
ры данной публикации склонны отдать свое 
предпочтение моноклинной структуре мине-
рала.

Также можно заметить, что структура 
минерала после гранулирования мало изме-
нилась. Показатели в таблице очень близки. 
Следовательно, на сорбционные свойства 
шунгита гранулирование повлиять каким-то 
существенным образом не могло. В даль-
нейшем гранулы применялись лишь из со-
ображений удобства их использования в 
сравнении с монолитным куском шунгита.

Второй этап работы - это непосредствен-
но выявление сорбционных свойств шунгита.

Данные исследования оказались не 
столь превосходными, как ожидалось. Выяс-
нилось, что в составе шунгита есть немало 
своих солей, от которых сложно избавиться 
даже после суточной обмывки дистиллиро-
ванной водой. 

Для начала была сделана попытка сор-
бции общей массы растворенных веществ в 
сточной воде без выделения конкретных эле-
ментов. Гранулы шунгита обрабатывались 
соляной, серной кислотами, а также дистил-
лированной водой и щелочью. Полученные 
данные представлены на рисунке 1.

Как видно из графиков, даже после су-
точного промывания щунгита в воде остает-

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Рисунок 1
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ся какая-то растворяемая масса. Кислоты и 
щелочи дают результат еще хуже. Наилуч-
ший результат показывает промытый дис-
тиллированной водой шунгит.

После того как определились с обра-
боткой минерала, переходим к изучению 
сорбционных свойств шунгита поэлемент-
но. Как указывалось выше, исследовалось 
сорбционное извлечение кальция, калия и 
магния из сточной воды птицефабрики. Ре-
зультаты представлены в таблице 2 и на ри-
сунке 2.

Таким образом, при низких концент-
рациях исследуемых элементов в растворе 
относительно массы шунгита происходит 
извлечение ионов из минерала, то есть 
«заражение» воды. Единственный элемент, 
который показал уменьшение концентрации, 
- это калий. Вероятно, в каменной породе 

ионов калия, в отличие от кальция, меньше. 
Интересно было узнать, проявляет 

ли казахстанский шунгит подобные свойс-
тва в отношении тяжелых металлов, кото-
рых в минерале должно содержаться очень 
мало. К тому же опубликовано очень много 
работ по очистке сточных вод от тяжелых 
металлов на примере карельского шунгита. 
Решено было сделать небольшое отступ-
ление и на модальных растворах тяжелых 
металлов подтвердить эти свойства шунги-
та, используя отечественные образцы. Для 
примера был взят раствор нитрата цинка. 
Результаты были отличными от представ-
ленных в литературе по карельскому шун-
гиту, но аналогичными нашим результатам, 
представленным выше. При низких концен-
трациях растворов происходило заражение 
воды ионами цинка (рисунок 3). 

Таблица 2
Результаты экспериментальной очистки сточной воды птицефабрики

Рисунок 2
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В результате исследований мы при-
шли к выводу, что отечественный шунгит, в 
отличие от знаменитого карельского шунги-
та, не может быть использован для очистки 
питьевой воды. Его применение возможно 
только для сточных вод либо требуется не-
кая предварительная подготовка данного 
минерала.

Заключительным этапом работы стало 
исследование поверхности шунгита в лабо-
ратории ВКГТУ IРГИТАС с использованием 
растарного микроскопа. Нам удалось рас-
смотреть структуру шунгита и его поры, а так 
же химический состав на поверхности породы 
и внутри. Оказалось, что химический состав 
породы прошедшего сорбцию шунгита рази-
тельно отличается от состава чистого мине-
рала. После снятия миллиметрового слоя 
шунгита исследования повторили. 

Таким образом, в работе были уста-
новлены следующие важные свойства шун-
гита казахстанского месторождения «Боль-
шевик»:

- наилучшими сорбционными свойства-
ми обладает шунгит, обработанный обычной 
дистиллированной водой. Вероятно, это свя-
зано с тем, что кислоты и щелочь разрушают 
активные центры сорбента;

- шунгит сорбирует преимущественно 
своей поверхностью, и только малая часть 
элементов сорбируется внутрь, то есть сорб-
ция идет в основном поверхностью шунгита; 

- кристаллическая решетка отечест-
венного шунгита с наибольшей вероятнос-
тью моноклинная, хотя не исключается ве-

роятность тетрагональной и ромбической.
- отечественный шунгит не может быть 

использован для очистки питьевой воды без 
его предварительной обработки, и техноло-
гия этой обработки пока не разработана. 
Его применение возможно только для очис-
тки сточных вод, где концентрации вредных 
веществ очень высоки.
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УДК 628.511
М.Ф. Богатырев, А.М. Богатырев

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ:
РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

На конкретном примере одного из предприятий показана значимость производственного экологического 
контроля для эффективного управления системой охраны окружающей среды с целью максимального сниже-
ния негативного воздействия на ее компоненты функционирования предприятия.

Кәсіпорындардың бірінің нақты мысалында кәсіпорын іс-әрекетінің қоршаған ортаның құрауыштарына 
теріс әсерін төмендету мақсатында қоршаған ортаны қорғау жүйесін тиімді басқару үшін өндірістік экологиялық 
бақылаудың маңыздылығы көрсетілген.

By a certain example of one enterprise there has been shown the importance of industrial environmental 
monitoring for effective management of environment protection system with the purpose of maximum decrease of 
negative influence on its components of enterprise functioning.

Природопользователи, хозяйственная 
деятельность которых оказывает воздейс-
твие на окружающую среду, обязаны про-
водить организационно-хозяйственные и 
технические мероприятия для обеспечения 
соблюдения нормативов качества компо-
нентов окружающей среды (атмосферный 
воздух, поверхностные и подземные воды, 
почва) в соответствии с экологическими и 
санитарно-гигиеническими нормами и пра-
вилами. Это требование в области охраны, 
восстановления и сохранения окружающей 
среды закреплено в Экологическом кодексе 
Республики Казахстан [1].

Для сохранения и улучшения качес-
тва компонентов окружающей среды (ОС) 
и защиты здоровья людей хозяйствующие 
субъекты должны постоянно анализиро-
вать и оценивать свою систему управления 
окружающей средой (СУОС), чтобы вы-
явить возможности ее улучшения с целью 
достижения максимальной экологической 
эффективности [2]. Решение данной про-
блемы невозможно без получения объек-
тивных данных по фактическому состоянию 
компонентов ОС в зоне влияния произ-
водственной деятельности хозяйствующего 
субъекта в динамике, что является главной 
задачей производственного экологического 
контроля (ПЭК).

Природопользователи, имеющие объ-
екты с источниками поступления эмиссий 
загрязняющих веществ (ЗВ) в ОС, обязаны 
проводить ПЭК за соблюдением установлен-

ных нормативов выброса ЗВ в атмосферу, 
сброса ЗВ со сточными водами в гидросфе-
ру и размещения отходов производства и пот-
ребления. 

ПЭК проводят на основе разработан-
ной и согласованной в установленном по-
рядке программы ПЭК. В программе уста-
навливают обязательный перечень точек 
контроля и параметров, отслеживаемых 
при проведении ПЭК, периодичность, про-
должительность и частоту их определения, 
используемые инструментальные или рас-
четные методы.

Проведение ПЭК необходимо для реше-
ния следующих экологических задач:

─ контроль соблюдения оптимальных 
параметров технологических процессов, 
являющихся источниками эмиссий ЗВ в ОС;

─ определение количества и состава 
выбросов в атмосферу, сбросов в гидро-
сферу, отходов производства и потребле-
ния;

─ определение состояния качества ат-
мосферного воздуха, поверхностных и под-
земных вод, снежного покрова и почвы в зоне 
влияния производственной деятельности 
объекта;

─ анализ соответствия состояния ком-
понентов ОС нормативным требованиям и 
разработка мероприятий по обеспечению 
экологических требований и максимальному 
снижению негативного воздействия на ОС;

─ принятие упреждающих действий ре-
агирования в нештатных ситуациях. 
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Информация о влиянии функциониро-
вания объекта на ОС, полученная при про-
ведении ПЭК, является основой для приня-
тия решений в отношении экологической 
политики природопользователя с целью по-
вышения производственной и экологичес-
кой эффективности СУОС.

Получаемые при проведении ПЭК по-
казатели, необходимые для решения эко-
логических проблем, показаны на примере 
результатов ПЭК на одном из предпри-
ятий.

Предприятие относится к гидрометал-
лургическим производствам. Исходным сы-
рьем является коллективный концентрат. 
Территория предприятия расположена на 
одной промплощадке и включает основное 
производство и вспомогательные подразде-
ления.

Основное производство предприятия 
оснащено комплексом специального техно-
логического оборудования, на котором осу-
ществляют технологические процессы:

- выщелачивание сырья в реакторах с 
мешалками;

- электрохимическое окисление ме-
талла в электролизерах;

- разделение растворов экстракцией в 
экстракторах;

-  осаждение солей в реакторах;
-  промывка осадков в баках;
- фильтрация пульп с разделением 

осадков от растворов в нутч-фильтрах, 
пресс-фильтрах и вакуум-фильтрах;

- сушка и прокалка кеков. 
На предприятии имеется 291 источ-

ник выделения ЗВ и 34 стационарных ис-
точников загрязнения атмосферы (ИЗА), в 
том числе 30 организованных и 4 неорга-
низованных, из которых в атмосферу пос-
тупает 22 ЗВ, в том числе 10 твердых и 12 
газообразных и жидких. Пылегазовыделе-
ния основного технологического оборудо-
вания, выделения которого составляют 95 % 
от общего выделения ЗВ, перед выбросом 
в атмосферу подвергают очистке в шести 
системах пылегазоулавливания, состоящих 
из циклонов, скрубберов и рукавных филь-
тров, с эффективностью от 60 до 99,12 %.

Производственные сточные воды 

поступают на локальные очистные со-
оружения для их нейтрализации и осаж-
дения металлов. Осадок отфильтровы-
вают и направляют в голову процесса, 
а фильтрат - в накопитель-испаритель.

К отходам производства относятся: 
золошлак котельной; лампы ртутные от-
работанные; аккумуляторы отработанные; 
автопокрышки отработанные; масло мине-
ральное отработанное; металлолом; отхо-
ды твердые бытовые. 

На предприятии имеется необходимая 
нормативная база в области ООС. Разра-
ботана, согласована и утверждена в уста-
новленном порядке требуемая нормативно-
техническая документация по выбросам, 
сбросам и отходам производства.

Среди параметров оптимального 
технологического режима осуществления 
процессов производства имеются такие, 
соблюдение которых является решающим 
фактором для обеспечения минимального 
негативного воздействия на окружающую 
среду. Эти параметры включены в качест-
ве подлежащих контролю при осуществле-
нии операционного мониторинга в виде 
составной части программы ПЭК, за соб-
людение которых отвечает технологичес-
кий персонал.

Контроль выброса ЗВ в ОС из ИЗА, 
сброса ЗВ в ОС из источников загрязнения 
гидросферы (ИЗГ) и образования отходов 
производства и потребления осуществляют 
по утвержденным соответствующим пла-
нам-графикам, в которых отражены контро-
лируемые инструментальными измерения-
ми ИЗА, ИЗГ и отходы, определяемые ЗВ и 
другие параметры, методы и периодичность 
контроля. 

Динамика выброса ЗВ в атмосферу 
приведена на рисунке 1, сброса ЗВ со сточ-
ными водами - на рисунке 2.

Динамика загрязнения атмосферного 
воздуха на границе санитарно-защитной 
зоны (СЗЗ) предприятия приведена на ри-
сунке 3, из данных которого следует, что 
загрязнение атмосферного воздуха находи-
лось на допустимом уровне и поэтому при-
нятие дополнительных воздухоохранных 
мероприятий не требуется.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Рисунок 1
Динамика выброса загрязняющих веществ в атмосферу

Рисунок 2
Динамика сброса загрязняющих веществ в гидросферу
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Данные таблицы 1 с результатами на-
блюдений за состоянием поверхностных вод 
реки Иртыш за период 2006–2010 гг. свиде-
тельствуют об отсутствии влияния произ-
водственной деятельности предприятия на 
поверхностные воды реки Иртыш.

Динамика качества подземных вод 
приведена в таблице 2. 

Из этих данных следует, что за пери-
од наблюдений за подземными водами по 
12 скважинам концентрация ЗВ находилась 
на одном уровне и зависит в основном от 
климатических условий и уровня подзем-
ных вод. По суммарному показателю [3] 
загрязнение подземных вод находилось на 
допустимом уровне, поэтому принятие до-
полнительных водоохранных мероприятий 
не требуется.

Рельеф района расположения пред-

приятия представляет собой переходную 
зону от гористой части к равнине и характе-
ризуется холмисто-увалочной местностью. 
Растительность района преимущественно 
степная, преобладают густые травы. На 
поверхности на глубине 0,3–0,8 м развит 
почвенный слой - суглинок темно-серый, гу-
мусированный с корнями травянистых рас-
тений. 

Грунтовые воды вскрыты в интервалах 
глубин от 2,5 до 6–7 м. Уклон подземных 
вод - с востока на запад и юго-запад. 

Динамика содержания ЗВ в снежном 
покрове за период 2008–2010 гг. представ-
лена на рисунке 4, из данных которого 
следует, что содержание ЗВ по годам из-
менялось в одних и тех же пределах и по 
суммарному показателю находилось на до-
пустимом уровне. 

Рисунок 3
Динамика уровня загрязнения атмосферного воздуха на границе СЗЗ предприятия
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Таблица 1

Динамика состояния поверхностных вод реки Иртыш
в районе расположения предприятия

Динамика содержания загрязняющих, 
минеральных и питательных веществ в поч-
ве на границе СЗЗ предприятия представ-
лена на рисунке 5. 

Данные рисунка 5 свидетельствуют о 
значительных колебаниях растворимых со-
лей в почве, что объясняется непостоянным 

влиянием производственной деятельнос-
ти предприятия. На границе СЗЗ основ-
ного производства валовое содержание 
суммы металлов в почве осталось неиз-
менным. Отмечено повышение содержа-
ния серы в 1,3 раза и хлоридов в 1,5 раза. 
Содержание питательных веществ в почве 
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Таблица 2

Динамика состояния подземных вод в районе накопителя-испарителя 
сточных вод предприятия
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(фосфора и азота) по сравнению с 2009 г. 
повысилось. По суммарному показателю 
загрязнение почвы находится на допусти-
мом уровне [3, 4].

Анализ динамики состояния почвы 
свидетельствует о несущественном влия-
нии ЗВ, содержащихся в выбросах и сбро-
сах предприятия. 

Данные, рассмотренные на приме-
ре одного из предприятий, подтверждают 

значимость проведения ПЭК, результаты 
которого необходимы для решения следу-
ющих задач в области охраны окружающей 
среды:

- получение объективной информа-
ции о фактическом состоянии качества 
компонентов ОС в зоне влияния хозяйс-
твенной деятельности природопользова-
теля;

- обеспечение соблюдения требова-

Рисунок 4
Динамика содержания ЗВ в снежном покрове за период 2008–2010 гг.
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ний экологического законодательства;
- разработка и реализация природоох-

ранных мероприятий для сведения к мини-
муму воздействия на ОС;

- повышение эффективности исполь-
зования природных ресурсов;

- оперативное упреждающее реагиро-
вание на нештатные ситуации;

- повышение экологической эффек-
тивности СУОС предприятия. 
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Динамика содержания ЗВ в снежном покрове за период 2008–2010 гг.
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УДК 628.511
А.М. Богатырев, М.Ф. Богатырев

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМИРОВАНИЯ ВЫБРОСА 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

Приведен анализ недостатков существующей системы нормирования выброса загрязняющих веществ 
в воздушный бассейн и на основе результатов исследований и практического опыта нормирования выброса 
даны предложения по ее совершенствованию с целью получения более достоверных данных по нормативам 
допустимого выброса, обеспечивающим достижение санитарных норм по качеству атмосферного воздуха в 
промышленных районах.

Ластаушы заттардың ауа бассейніне шығарындыларын нормалаудың қазіргі жүйесі кемшіліктерінің талда-
уы келтірілген және зерттеулер мен шығарындыларды нормалаудың іс жүзіндегі тәжірибесі негізінде өнеркәсіптік 
аудандарда атмосфералық ауаның сапасы бойынша санитарлық нормаларға жетуді қамтамасыз ететін рауа-
лы шығарындылардың нормативтері бойынша барынша дәл нақты мәліметтер алу мақсатында оны жетілдіру 
бойынша ұсыныстар берілген.

There has been given analysis of the existing system regulating contaminating agents emission into the air. 
On the basis of the research results and operating experience there have been given pro-posals on improvement of 
the system in order to get more reliable data on maximum allowable emis-sion providing compliance with sanitary 
regulations on atmospheric air quality in industrial areas.

Правила установления допустимых вы-
бросов вредных веществ в атмосферу [1], 
введенные в действие в 1980 г., являются 
главным действенным механизмом в области 
защиты атмосферного воздуха от загрязне-
ния вредными химическими веществами.

Однако за прошедший период практи-
ка установления нормативов допустимого 
выброса загрязняющих веществ в атмос-
феру выявила ряд существенных недо-
статков действующей системы нормирова-
ния выброса на основе «Правил…». Стала 
очевидной необходимость пересмотра и 
совершенствования применяемой системы 
государственного регулирования выброса 
загрязняющих веществ в атмосферу с ис-
ключением ее недостатков. Без этого не-
возможно дальнейшее продвижение вперед 
в области охраны атмосферного воздуха и 
всей окружающей человека среды с обес-
печением требуемых экологических и сани-
тарно-гигиенических нормативов ее качес-
тва. Причина сложившейся экологической 
ситуации – несовершенство нормативно-
правового регулирования в области охраны 
окружающей среды [2–4]. Некоторые недо-
статки нормирования выброса загрязняю-
щих веществ (ЗВ) в атмосферу отмечены 
рядом авторов [4–9].

Ниже рассмотрены предложения по 
исключению недостатков действующей сис-
темы установления нормативов допустимого 
выброса ЗВ в воздушный бассейн.

1) Основополагающий термин при нор-
мировании выброса - предельно допустимый 
выброс ЗВ в атмосферу (ПДВ) - трактуется 
как любой выброс от данного источника и от 
совокупности источников предприятий насе-
ленного пункта с учетом перспективы разви-
тия предприятий и рассеивания ЗВ в атмос-
фере, при котором приземная концентрация 
ЗВ (С) не будет превышать их предельно до-
пустимую концентрацию (ПДК) для населе-
ния, растительного и животного мира, то есть 
С ≤ ПДК. Исходя из этого, при нормировании 
выброса ЗВ рекомендуется любой выброс 
меньше предельно допустимого принимать в 
качестве ПДВ. 

Такая трактовка предельно допусти-
мого выброса неправомерна, так как термин 
«предельно допустимый» означает «макси-
мально допустимый», а таковым может быть 
только одно значение, то есть такой выброс, 
при котором С = ПДК. Любой другой вы-брос 
ниже этого уже не ПДВ, а норматив допусти-
мого выброса — НДВ. Точно так же, как ПДК 
имеет одно значение, а не разные значения 
ниже определенного.
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2) Если для действующего источника 

загрязнения атмосферы (ИЗА) количество 
выброса какого-либо ЗВ больше, чем должно 
быть для обеспечения приземной концентра-
ции ЗВ ниже ПДК, и по причинам объективно-
го характера оно не может быть уменьшено, 
то «Правилами …» [1] допускается значение 
выброса такого ЗВ принимать за временно 
согласованный выброс (ВСВ). При этом для 
достижения НДВ необходимо предусматри-
вать план реализации мероприятий для по-
этапного снижения выброса до допустимого 
уровня.

Как показала практика нормирования 
выброса ЗВ в атмосферу, такая система уста-
новления нормативов является препятствием 
для обеспечения качества атмосферного воз-
духа на требуемом санитарно-гигиеническом 
уровне, поскольку позволяет под разными 
предлогами многократно нормировать выброс 
на уровне ВСВ, не принимая никаких мер по 
достижению ПДВ. Эта система нормирования 
не выполняет функций стимулирования к со-
зданию чистых производств. 

Поэтому введенным в действие с 
2007 г. экологическим кодексом при норми-
ровании выброса ЗВ в атмосферу исключен 
норматив ВСВ [10]. Чтобы стимулировать 
принятие мер по обеспечению достижения 
установленных нормативов выброса ЗВ в 
воздушный бассейн, предусмотрена система 
экономического регулирования природоох-
ранной деятельности предприятий, основ-
ным элементом которой являются платежи 
за загрязнение окружающей среды. В слу-
чае, когда НДВ не обеспечивается, до его до-
стижения платежи за количество выброса ЗВ 
в атмосферу, превышающее НДВ, взимают 
в качестве сверхнормативного выброса, то 
есть в десятикратном размере. Это способс-
твует принятию природопользователями мер 
по обеспечению установленных экологичес-
ких нормативов.

3) Для обеспечения объективных по-
казателей по качеству атмосферного воз-
духа следует учитывать все поступающие 
в воздушный бассейн ЗВ от всех ИЗА. Это 
требо-вание необходимо соблюдать в слу-
чае, когда в атмосферу поступает неоргани-
ческая пыль, многокомпонентная по вещес-
твенному составу (ПНМ). Требуется такой 
методический подход, при котором будут 
учтены все компоненты сложных по вещес-

твенному составу пылей и в то же время 
максимально упрощены разработка проек-
та НДВ и контроль выброса ЗВ в атмосферу.

Из анализа основополагающей зави-
симости для определения максимального 
значения содержания ЗВ в приземном слое 
атмосферного воздуха при расчетах рассеи-
вания ингредиентов в атмосфере [11] следу-
ет, что в случае выброса ПНМ, содержащей 
несколько ЗВ, концентрация их в призем-
ной зоне атмосферы пропорциональна от-
ношению максимального разового выброса 
каждого ЗВ (М, г/с) к максимальной разовой 
ПДК (ПДКмр). Отношение М к ПДКмр можно 
назвать удельным условным выбросом ЗВ в 
граммах в секунду (усл. г/с) по аналогии с ус-
ловной массой выброса ЗВ в тоннах (усл. т).

Данное положение подтверждается ре-
зультатами расчета рассеивания ЗВ с опре-
делением уровня загрязнения атмосферного 
воздуха ингредиентами, содержащимися в 
ПНМ, например, приведенными в таблице.

Из данных таблицы следует, что на-
ибольшее содержание в приземной зоне ат-
мосферы достигается для того ЗВ в составе 
ПНМ, для которого выброс в усл. г/с наиболь-
ший. Следовательно, когда в атмосферу 
поступает ПНМ, содержащая несколько ЗВ, 
количество и соотношение между которыми 
в ПНМ постоянно, то можно не проводить 
расчет рассеивания в атмосфере каждого из 
этих ЗВ, а достаточно выполнить расчет для 
одного из них, по которому выброс в усл. г/с 
наибольший. 

При этом если максимальное содержа-
ние в приземной зоне атмосферного воздуха 
(приземное содержание) в требуемой точке 
на местности - на границе санитарно-защит-
ной зоны (СЗЗ) или в жилом массиве - данно-
го ЗВ будет меньше ПДК, то и для всех дру-
гих ЗВ, входящих в состав ПНМ, оно также 
будет меньше ПДК.

Если приземное содержание ЗВ с на-
ибольшим выбросом в усл. г/с превысит ПДК, 
то необходима разработка мероприятий по 
достижению ПДК. При этом в случае дости-
жения ПДК для такого ЗВ в результате реа-
лизации мероприятий приземное содержание 
всех других ЗВ в составе ПНМ с меньшим вы-
бросом в усл. г/с также будет ниже ПДК.

Выполненная нами проверка для 
большого числа различных практических 
случаев выброса ПНМ подтвердила право-
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мерность предложенного метода нормиро-
вания выброса ЗВ при наличии в нем ПНМ, 
который позволит учесть все требования 
нормирования выброса и значительно уп-
ростить разработку проекта НДВ и конт-
роль соблюдения нормативов выброса, так 
как контроль достаточно осуществлять не 
по каждому ЗВ в составе ПНМ, а только по 
ПНМ.

4) Установление НДВ осуществляют ис-
ходя из ПДК ЗВ. К настоящему времени ПДК 
или ориентировочный безопасный уровень 
воздействия (ОБУВ) установлены для 2308 
ингредиентов [13]. Однако из числа соедине-
ний элементов, присутствующих в выбрасы-
ваемых в атмосферу ПНМ предприятий горно-
металлургического комплекса (ГМК), ПДК или 
ОБУВ установлены только для их небольшой 
части – около 230 ингредиентов. Значитель-
ное число соединений элементов не имеет 
установленных ПДК или ОБУВ. Если не учи-
тывать ингредиенты, по которым отсутствуют 
ПДК или ОБУВ, то получаемые экологические 
показатели – количество и токсичность ЗВ, 
поступающих в воздушный бассейн, уровень 
загрязнения атмосферы, нормативы НДВ, 
платежи за загрязнение атмосферного возду-

ха – не будут отражать фактического состо-
яния атмосферного воздуха в зоне влияния 
производственной деятельности предприятия. 

Поэтому для повышения достоверности 
экологических показателей работы предпри-
ятий до разработки ПДК или ОБУВ целесо-
образно использовать оценочные значения 
ОБУВ (ООБУВ), полученные путем сопоста-
вительного анализа токсического действия 
рассматриваемого вещества с токсическим 
действием близкого по химическому строе-
нию вещества, для которого значение ПДК или 
ОБУВ установлено. Сведения по токсическо-
му действию для большого числа различных 
веществ имеются в справочной технической 
литературе. На основе такого анализа нами 
предложены ООБУВ для 57 ингредиентов, 
присутствующих в ПНМ на предприятиях ГМК 
Республики Казахстан [12].

5) Уровень загрязнения атмосферного 
воздуха зависит от большого числа факто-
ров: взаимного расположения ИЗА, вида 
ИЗА (точечный, линейный или площадной), 
геометрических параметров ИЗА (высота, 
диаметр, длина, площадь), технологических 
характеристик ИЗА (температура, скорость 
и объемный расход пылегазового потока на 

Таблица
Максимальное содержание ЗВ, составляющих ПНМ, в приземной зоне атмосферы

в зависимости от удельного условного выброса ЗВ
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выходе из ИЗА), вида и количества посту-
пающего в атмосферу ЗВ (твердое, газо-
образное или жидкое, дисперсность, масса 
выброса в г/с), метеорологических условий 
местности (коэффициент стратификации ат-
мосферы, средняя температура воздуха на-
иболее теплого и наиболее холодного перио-
да года) и рельефа местности (коэффициент 
рельефа местности).

Расчет рассеивания ЗВ с определе-
нием уровня загрязнения атмосферы вы-
полняют на основе «Методики …» [11], в 
которой учтено влияние этих факторов и 
рекомендовано шаг расчетной сетки при-
нимать таким, при котором «общее число 
расчетных точек, как правило, не должно 
превышать 1500–2000». 

Выполненными нами исследованиями 
показано, что эта рекомендация ошибочна 
и не является критерием для выбора шага 
расчетной сетки при выполнении расчетов 
рассеивания ЗВ в атмосфере.

При автоматизированном расчете 
уровня загрязнения атмосферного возду-
ха программа определяет содержание ЗВ 
в приземной зоне атмосферы в узлах рас-
четной сетки. Если максимальное содер-
жание ЗВ на местности находится внутри 
принятой ячейки расчетной сетки, то в уз-
лах будут показаны заниженные резуль-
таты и тем больше, чем дальше точка с 
максимумом от узлов сетки и чем боль-
ше шаг расчетной сетки (размер по осям 
Х и У между узлами расчетной сетки).

Кроме этого, число расчетных точек 
зависит не только от принятого шага расчет-
ной сетки, но и от размеров расчетной об-
ласти, на которой необходимо определить 
содержание ЗВ в приземной зоне воздуха. 
Эта область включает промплощадку про-
изводства со всеми ИЗА, СЗЗ предприятия 
и часть ближайшей прилегающей к промп-
лощадке жилой зоны. Для крупных пред-
приятий каждая сторона расчетной сетки 
может составлять несколько километров, 
а иногда до десятков. Поэтому число рас-
четных точек не может служить критерием 
для выбора шага расчетной сетки. Исполь-
зуя эту неопределенность, разработчики 
проекта НДВ для сокращения времени рас-
четов принимают шаг расчетной сетки по 
осям Х и У до 500 м. В результате в случае, 
когда точка на местности с максимальным 

приземным содержанием ЗВ находится на 
границе СЗЗ или в жилой зоне, значительно 
занижены данные по содержанию ЗВ в воз-
духе, следовательно, завышен НДВ и зани-
жены платежи за загрязнение атмосферы.

С целью исключения ошибок при оп-
ределении уровня загрязнения атмосферного 
воздуха рекомендуется следующий порядок 
проведения расчетов:

– выполнить расчет уровня загрязне-
ния атмосферы при шаге расчетной сетки 
не более 1/50 размера расчетной области 
по осям Х и Y;

– просмотром на экране монитора ЭВМ 
значений С по всей линии границы СЗЗ и по 
площади жилого массива определить коорди-
наты точек с наибольшим значением С для 
каждого ЗВ;

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

– выполнить повторно расчет с опреде-
лением точных значений С в заданных точках;

– в случае расположения точки с мак-
симальной концентрацией загрязняюще-
го вещества См в жилой зоне или на линии 
границы СЗЗ определить координаты рас-
четной ячейки, в которой расположена эта 
точка;

– задать в исходные данные координаты 
расчетной ячейки, внутри которой находится 
точка с См;

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

В связи с этим программу автоматизи-
рованного расчета уровня загрязнения ат-
мосферного воздуха следует доработать с 
целью учета методических особенностей и 
исключения получения завышенных норма-
тивов выброса. Для упрощения процедуры 
проведения расчетов целесообразно предус-
мотреть в программе автоматизированного 
расчета рекомендованный порядок проведе-
ния расчетов.

6) При разработке проекта НДВ полу-
ченные по расчету размеры СЗЗ, согласно 
[11], должны уточняться отдельно для раз-
личных направлений ветра в зависимости от 
результатов расчета загрязнения атмосферы 
и среднегодовой розы ветров района распо-
ложения предприятия. 

Это требование неправомерно, так 
как расчет уровня загрязнения атмосферы 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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при проверке соблюдения санитарных норм 
для каждой расчетной точки ведется отде-
льно при условии, что ветер со стороны 
предприятия направлен на точку постоян-
но, а не какой-то кратковременный период. 
Кроме этого, повторяемость того или иного 
направления ветра свидетельствует только 
о длительности воздействия загрязненной 
атмосферы в точках местности по данному 
направлению ветра, но не имеет значения 
для соблюдения требуемых санитарных 
норм ПДК ЗВ в атмосферном воздухе, пос-
кольку ПДК - это концентрация ЗВ, не ока-
зывающая в течение всей жизни (а не ка-
кой-либо кратковременный период) прямого 
или косвенного неблагоприятного действия 
на настоящее или будущее поколения, не 
снижающая работоспособности человека, 
не ухудшающая его самочувствия и сани-
тарно-бытовые условия жизни [14]. 

Следовательно, если расчетом уровня 
загрязнения атмосферы установлено не-
превышение ПДК ЗВ на границе СЗЗ, то не 
имеет значения длительность направления 
ветра на данную точку местности. В авто-
матизированной программе расчета уровня 
загрязнения атмосферы роза ветров так-
же не учитывается. Однако до настоящего 
времени данный вопрос в нормативной до-
кументации по нормированию выброса не 
уточнен.

7) При нормировании выброса ЗВ в 
атмосферу, как правило, за редким исклю-
чением не реализуется требование «Пра-
вил …» [1] о разработке сводного тома 
проекта НДВ для всех ИЗА всех предпри-
ятий и транспорта населенного пункта с 
определением доли допустимого выброса 
для каждого из предприятий. В результате 
складывается парадоксальная ситуация 
– при соблюдении всеми предприятиями 
промышленного центра установленных 
разрешенных выбросов фактическое за-
грязнение атмосферного воздуха оказыва-
ется выше допустимых санитарных норм.

В связи с этим из прогрессивной для 
своего времени системы установления НДВ 
следует исключить нормирование для отде-
льных предприятий и предусмотреть обяза-
тельным установление НДВ для предпри-
ятий только на основании сводного тома 
НДВ для населенного пункта с выделением 
предприятиям доли общего НДВ пропорцио-

нально вкладу ИЗА предприятий в суммар-
ный выброс ЗВ в воздушный бассейн.

8) Согласно «Правилам …» в составе 
проекта НДВ разрабатывают планграфик 
контроля соблюдения установленных нор-
мативов допустимого выброса ЗВ в атмос-
феру. Однако на практике до настоящего 
времени по существу контроль соблюде-
ния установленных нормативов выброса 
отсутствует, так как имеющийся контроль 
- разовый эпизодический, не отражающий 
фактического состояния выброса ЗВ в ат-
мосферу.

Поэтому важнейшей задачей в систе-
ме управления окружающей средой являет-
ся обеспечение непрерывного автоматичес-
кого контроля соблюдения установленных 
НДВ с выводом показаний на центральный 
пульт контроля выброса. 

Так как эта задача весьма сложная и 
затратная, то решать ее придется поэтапно. 
Необходимо начать хотя бы с обеспечения 
такого контроля на основных ИЗА крупных 
предприятий, создающих основное загряз-
нение воздушной среды. 

Только сводный расчет с использовани-
ем данных о выбросах ЗВ от всех объек-тов 
на территории населенного пункта, включая 
транспорт, для установления НДВ для каждо-
го ИЗА в совокупности с непрерывным конт-
ролем фактического выброса позволит реа-
лизовать системный и комплексный подход к 
охране атмосферного воздуха.

9) Рекомендуемые «Правилами …» и 
другими нормативными документами струк-
тура и оформление проекта нормативов 
допустимого выброса ЗВ в атмосферу не-
рациональны. Ряд показателей, отражае-
мых в проекте, нигде в последующем не ис-
пользуются и только усложняют разработку 
проекта. Поэтому авторами разработаны 
рекомендации по более рациональным 
структуре и оформлению проекта НДВ. 

С учетом рассмотренных рекоменда-
ций авторами разработан проект межгосу-
дарственного стандарта «Охрана приро-
ды. Атмосфера. Установление нормативов 
допустимого выброса загрязняющих ве-
ществ».

Таким образом, рассмотренные не-
достатки существующей системы норми-
рования выброса загрязняющих веществ в 
атмосферу, выявленные длительной прак-
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тикой ее применения, и предложенные ва-
рианты по их исключению могут служить 
основой для ее пересмотра и совершенс-
твования.
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ПОДАРОК К ЮБИЛЕЙНОМУ ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ
(о книге «История цветной металлургии Казахстана»)

Одним из значительных событий, при-
уроченных к празднованию 20-летия неза-
висимости Республики Казахстан, являет-
ся первое издание книги «История цветной 
металлургии Казахстана». Самой высокой 
оценки заслуживает работа авторского кол-
лектива книги под руководством главного 
редактора Ж.Б. Смаилова и его заместителя 
М.Ж. Битимбаева. 

В этой книге для широкого круга читате-
лей очень интересно представлены история 
и этапы развития одной из основополагаю-
щих отраслей экономики Казахстана, начиная 
с 1719 г., когда в Российской империи была 
организована Берг-коллегия – орган по руко-
водству горнорудной промышленностью.

Повествование охватывает периоды 
открытия месторождений, их разведки, стро-
ительства предприятий, развития техники 
и технологии добычи руды и производства 
цветных, драгоценных и редких металлов в 
различные исторические периоды: в дорево-
люционный, советский и постсоветский. Авто-
ры постарались не упустить ни одного заслу-
женного имени и ни одного важного события. 

В тридцатые годы двадцатого столетия 
было установлено, что в Казахстане имеется 
весьма значительная часть общесоюзных за-
пасов меди, свинца и цинка. Это обусловило 
строительство большинства крупных пред-
приятий цветной металлургии Казахстана:

- в 1-ю и 2-ю пятилетки: 25 рудников, 
шахт и карьеров, 11 обогатительных фабрик, 
Риддерский, Чимкентский свинцовые заводы, 
Иртышский и Карсакпайский медеплавильные 
заводы, Балхашский горно-металлургический 
и Ачисайский полиметаллический комбинаты; 

- после Великой Отечественной войны: 
Текелийский и Усть-Каменогорский свинцово-
цинковые комбинаты;

- в пятидесятые-шестидесятые годы: 
Павлодарский алюминиевый, Лининогорский 
цинковый и Иртышский химико-металлургичес-
кий заводы, Усть-Каменогорский титано-маг-
ниевый и Зыряновский свинцовый комбинаты.

После распада Советского Союза с се-
редины девяностых годов с помощью иност-

ранного капитала были созданы Евразийская 
группа (алюминиевая отрасль), Корпорация 
«Казахмыс» (медная отрасль), Казцинк (свин-
цово-цинковая отрасль). Пришли инвесторы 
на некоторые новые, ранее не освоенные 
месторождения.

В книге упомянуты различные процессы, 
которые в то или иное время были разработа-
ны и введены в промышленную эксплуатацию.

Достойное освещение получил в книге и 
институт «ВНИИцветмет», который более 60 
лет разрабатывал и внедрял свои технологии 
на большинстве указанных предприятий. И в 
настоящее время институт создает для них 
технологии и проектирует горные производс-
тва, оборудование для горнодобывающей и 
металлургической промышленности.

Ветераны отрасли, принявшие участие в 
подготовке книги, стремились вспомнить всех: 
первых руководителей цветной металлургии, 
всех организаторов промышленных предпри-
ятий, первооткрывателей, строителей, горня-
ков, обогатителей, металлургов, партийных и 
общественных деятелей.

Уверены, что книга интересна всем, кто 
связал свою жизнь с цветной металлургией. 
Надеемся, что она периодически будет пере-
издаваться. Структура книги такова, что ее 
содержание без существенных изменений 
может дополняться как информацией в исто-
рическом плане, так и текущими событиями.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ВНИИЦВЕТМЕТА 
ПРЕДЛАГАЕТ НОВИНКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Трубецкой, К.Н. Основы горного дела / 
К.Н. Трубецкой, Ю.П. Галченко. – М.: Академи-
ческий Проект, 2010. – 231 с. + 32 с. цв. вкл. 

В учебнике изложены основные пред-
ставления о горном деле, рассмотрены тех-
нологические основы проведения горных 
выработок и добычи полезных ископаемых. 
Подробно описаны основные технологичес-
кие  процессы и системы разработки место-
рождений полезных ископаемых открытым, 
подземным и комбинированным способами. 
Дана характеристика технологических про-
цессов первичной переработки и обогащения 
полезных ископаемых. 

Учебник предназначен для студентов 
горных вузов, горных инженеров и магистров 
в области горного дела и геологии. 

2. Абишевские чтения – 2011 «Гетеро-
генные процессы в обогащении и металлур-
гии»: материалы Международной научно-
практической конференции, посвященной 
75-летию Лауреата государственной премии 
Республики Казахстан, члена-корреспонден-
та Национальной академии наук Республики 
Казахстан Жанторе Нурлановича Абишева. 
- Караганды: АО «Карагандинская Полигра-
фия», 2011. – 564 с. 

Представленные в сборнике доклады 
отражают тенденции и перспективы развития 
фундаментальных и прикладных исследова-
ний в области переработки минерального сы-
рья черной и цветной металлургии, химии и 
химической технологии, горного дела и обо-
гащения, автоматизации и информатизации 
технологических процессов.

3. Инновационные разработки в гор-
но-металлургической отрасли: Материалы 
VI Междунар. конф. Проведена в рамках IХ 
Междунар. выставки «Min Tech -2011», 19 мая 
2011 г. / ВНИИцветмет, ВКГТУ им. Д. Серикба-
ева. – Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2011. – 390 с.

В сборнике опубликованы доклады по 
следующим разделам: Горное дело и геоло-
гия; обогащение полезных ископаемых; ме-
таллургические процессы и технологии; про-
мышленная и экологическая безопасность.

Материалы конференции представляют 
интерес для инженерно-технических работни-
ков предприятий, научно-исследовательских 
и проектно-конструкторских организаций, ши-
рокого круга специалистов в области горного 
дела, геологии, обогащения, металлургии, 
экологии, а также преподавателей и студен-
тов учебных заведений.

4. Лучшие люди: Большая международ-
ная энциклопедия. – М.: Изд. СПЕЦ-АДРЕС, 
2011. – 1112 с.

Эта энциклопедия объединяет в себе уже 
широко известные книги «Лучшие люди Рос-
сии», «Лучшие люди Казахстана», «Лучшие 
люди Украины» и «Лучшие люди Беларуси».

Миссия проекта - способствовать меж-
дународной региональной интеграции для бо-
лее эффективного выхода стран-участниц  на 
мировой экономический рынок.

Энциклопедия «Лучшие люди» бу-
дет полезной всем, кто ценит новые 
идеи, кому нужен проверенный прак-
тикой опыт, кому интересны реаль-
ные достижения успешных людей.

5. Синтез знаний в естественных на-
уках. Рудник будущего: проекты, техноло-
гии, оборудование: материалы междунар. 
науч. конф.: в 2-х т./ отв. ред. В.А. Наумов. 
– Пермь, 2011. - Т.2. – 610 с.

В материалы конференции включены 
статьи, отражающие современные пробле-
мы экологии и рационального природополь-
зования, теоретические и практические 
вопросы охраны окружающей  среды. Рас-
смотрены приоритетные направления при-
родоохранной деятельности, механизмы и 
принципы управления природной средой, 
методы и технологии снижения негативного 
воздействия хозяйственной деятельности 
на окружающую среду.

Представлены статьи российских и за-
рубежных авторов, касающиеся фундамен-
тальных и прикладных проблем химии.

Материалы предназначены для науч-
ных и инженерно-технических работников, 
а также аспирантов и студентов химичес-
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ПАТЕНТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ких, биологических и экологических специ-
альностей.

6. Применение анализаторов МАЭС в 
промышленности: материалы XI Междуна-
родного симпозиума. – Новосибирск: Ака-
демгородок, 2011. – 142 с.

Проведение этого симпозиума совпало 
с 20-летием создания предприятия «ВМК- Оп-
тоэлектроника», одного из лидеров аналити-
ческого приборостроения. Важной состав-
ной частью аналитического контроля в 
металлургии являются организация работы 
в лаборатории, аккредитация, повышение 
квалификации кадров, информационное 
обеспечение, международные связи.

Металлургический комплекс остает-
ся одним из основных потребителей новых 
приборов, методик, стандартных образцов. 

Есть надежда, что симпозиум даст 
очередной импульс в развитии предприятия 
«ВМК – Оптоэлектроника» и это принесет ещё 
большую пользу предприятиям России и СНГ.

7. Нурсултан Абишевич Назарбаев: 

Биобиблиография: указатель в 5-ти т.- Ас-
тана: Сарыарка, 2011.

Т. 1. – 448 с.
Т. 2. – 400 с.
Т. 3. – 336 с.
Т. 4. – 425 с.
Т. 5. – 272 с.
Сегодня Казахстан воспринимают в мире 

как динамично развивающееся государство с 
большим экономическим, социальным, чело-
веческим, интеллектуальным и политическим 
потенциалом, которое за время независимос-
ти продемонстрировало высокий уровень де-
мократических преобразований в обществе. 
При этом особую,  во многом решающую роль  
в успехах республики  аналитики справедли-
во отводят «фактору Назарбаева».

Биобиблиографический указатель «Нур-
султан Абишевич Назарбаев» предназначен 
для научных работников, политологов, про-
фессорско-преподавательского состава и сту-
дентов высших и средних учебных заведений, 
широкого круга читателей.

Наш адрес: Республика Казахстан, 070002, г. 
Усть-Каменогорск, 
ул. Промышленная, 1, ВНИИцветмет, 

Научно-техническая библиотека, 
Факс: 75-37-71, Тел. 50-30-90
E-mail: vcmnauka@mail.east.telecom.kz

С данными книгами Вы сможете познакомиться в научно-технической  библиотеке.
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УДК 622.831 
В.П. Наумов 

О МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КАЛИЙНЫХ РУДНИКОВ

 В январе 2012 года в городе Львове 
на базе института «ГОРХИМПРОМ» состо-
ялось третье координационное совещание 
участников консорциума по выполнению 
ТЭО строительства горно-обогатительного 
комбината на базе Жилянского месторож-
дения калийных солей. 

Справка:
Месторождение калийных солей «Жи-

лянка» находится в Актюбинской области и рас-
положено в 8 км к северо-востоку от г. Актобе. 
Месторождение открыто в 1951 году. На мес-
торождении проведены детальные поиски и 
разведка. В структурно-тектоническом отно-
шении месторождение приурочено к Ураль-
ской складчатой области, Южному (Актюбин-
скому) периклинальному прогибу, Жилянской 
брахиантиклинали. 

Продуктивные отложения размеща-
ются как в сводовой части антиклинальной 
структуры, так и на ее крыльях. Генезис по-
лезных ископаемых: осадочно-гидрохими-
ческий. Геологический возраст: пермь, кун-
гур. Соленосная свита кунгура содержит два 
горизонта калийных солей, разобщенных 
мощным слоем каменной соли. Нижний по-
лигалитовый горизонт представлен тремя 
пачками: нижней, средней и верхней; верх-
ний горизонт представлен сильвинитовыми 

и карналлит-сильвинитовыми породами [1]. 
Запасы калийных солей апробирова-

ны ГКЗ СССР и в соответствии с Протоко-
лом № 2628 от 17 марта 1959 г. поставлены 
на государственный баланс. 

В совещании приняли участие ТОО «Ба-
тыс Калий», Институт «ВНИИцветмет» от РК; 
ООО «ЗУМК Инжиниринг», ЗАО «Шахтспецпро-
ект», Пермский университет ЕНИ ПГНИУ от РФ; 
ОДО «Институт ГОРХИМПРОМ» от Украины.

В соответствии с повесткой совещания 
вначале были заслушаны сообщения основ-
ных исполнителей о ходе выполнения работ. 
После их обсуждения с учетом замечаний и 
предложений были приняты основные тех-
нические решения по вскрытию и отработке 
сильвинитовой и полигалитовой руд. 

По технологии переработки сильвини-
товой и полигалитовой руд рассмотрено не-
сколько вариантов с учетом применяемого 
обогатительного оборудования, объемов и 
места размещения отходов производства и 
мероприятий по снижению отрицательного 
влияния вредных выбросов.

В один из дней совещания Казахстанс-
кая делегация (представители ТОО «Батыс 
Калий» и ВНИИцветмета) посетили Стеб-
никское государственное горно-химическое 
предприятие «Полиминерал», которое про-

Актобе, ноябрь 2011г. Выбор места под промплощадку.
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изводило только низкосортное удобрение 
– природный минерал (сыромолотый) каинит, 
содержащий 9 % К2О. 

До 1990-х годов в Украине на базе ка-
лийных месторождений работало два ком-
бината – Калушский и Стебникский. В на-
стоящее время оба предприятия полностью 
прекратили свою деятельность. Шахты Ка-
лушского предприятия ликвидированы, их 
подземные пространства заполнены кон-
центрированными рассолами. Карьер за-
полняется водами атмосферных осадков. 
В Стебнике рудник № 1 частично затоплен 

рассолами (схема затопления есть на фото 
ниже), но при определенных условиях мо-
жет быть возвращен в эксплуатацию. Руд-
ник № 2, на котором мы были, находится в 
стадии консервации, добыча не ведется.

Во время спуска в шахту мы ознако-
мились с системами разработки калийных 
пластов, видами и способами крепления, 
средствами механизации добычи и достав-
ки руды, применяемыми на калийных руд-
никах, эксплуатирующих месторождения 
типа Стебникского.

На нижнем горизонте мы с удивлением 

На шахте соляного рудника № 2 (Стебник), ГХП «Полиминерал»
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увидели часовню, построенную горняками 
в честь в.м.ч. Варвары, покровительницы 
шахтеров. 

После возвращения во Львов (инс-
титут «Горхимпром») были выработаны 
направления дальнейших работ для всех 
участников проекта, что и было зафиксиро-
вано протокольно. 

Участники совещания с удовлетворе-
нием отметили, что межгосударственная ко-
операция научных и проектных организаций, 
имеющих уникальный опыт проектирования 
горно-обогатительных и горно-химических 

предприятий, дает возможность провести ра-
боты по созданию Жилянского ГХК на высо-
ком научно-техническом уровне. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Бассейны и месторождения горно-хими-
ческого сырья Казахстана: справочник. 
- Алматы, 1998. – 233 с.

2.  Хрущев, Д.П. Сырьевая база калийно-
магниевых солей Украины // Д.П. Хрущев, 
Ю.В. Кирпач, И.В. Гейченко. - Горный жур-
нал. - № 10. - 2011. - С.13-17.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ

На шахте соляного рудника № 2 (Стебник), ГХП «Полиминерал»

УДК 001(100)
А.В. Резниченко, Е.И. Старцев

СТАЖИРОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ВНИИЦВЕТМЕТА 
ПО РЕАГЕНТАМ LIX В США

 Компания BASF является крупнейшим 
в Германии и одним из десяти крупнейших 
химических концернов мира наряду с таки-
ми, как Atofinal/Total, BP, DuPont, ExxonMobil, 
Mitsubishi, Shell. Концерн был основан 6 ап-
реля 1865 года. Сокращение BASF обозна-
чало «Badische Anilin- und Soda-Fabrik», то 
есть «Баденская фабрика по изготовлению 
анилина и соды», но это название устаре-
ло, осталась лишь аббревиатура. С 1925 
по 1952 гг. компания BASF  входила в гер-

манский химический концерн IG Farben.
В настоящее время концерн BASF рас-

полагает 160 дочерними предприятиями в Ев-
ропе, Америке и Азии. Концерн поддерживает 
связи со 170 странами мира и производит 
более 7000 наименований продуктов. Око-
ло 60 % своей продукции BASF реализует 
в Европе (в том числе 21,2 % – в Германии), 
21,5 % – в США, 5,3 % – в Южной Америке, 
на Азию, Африку и Тихоокеанскую зону при-
ходится 15,9 % продукции.
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Лаборатория технологических испытаний ми-

нерального сырья института «ВНИИцветмет» более 
10 лет занимается работами, включающими опера-
ции жидкостной экстракции – электролиза (SX-EW). 
Процесс заключается в экстрагировании металла ор-
ганической фазой из продуктивного раствора, насы-
щенного этим металлом. Затем данная органическая 
фаза отправляется на стадию реэкстракции, где ионы 
металла переходят в электролит. Обедненная органи-
ческая фаза отправляется обратно на стадию экстра-
кции. Одним из главных условий успешного ведения 
процесса является выбор экстрагента (органической 
фазы), обладающего достаточной селективностью к 
извлекаемому металлу.

Данный процесс широко используется при пере-
работке продуктивных растворов кучного выщелачи-
вания медных руд. Одной из распространенных ма-
рок применяемых при этом экстрагентов является LIX 
компании Cognis - дочернего предприятия BASF. 

Диапазон LIX продуктов представлен группой 
специализированных реагентов, предназначенных 
для извлечения цветных металлов с очень высокой 
степенью чистоты из растворов методом жидкост-
ной экстракции. Эта технология имеет как эколо-
гические, так и экономические преимущества по 
сравнению с традиционными технологиями плав-
ки. Реагенты LIX экспортируются клиентам во всем 
мире, включая США, Канаду, Перу, Чили, Замбию, 
Австралию и Китай.

Согласно договоренности между представите-
лями компании BASF и ВНИИцветмета в исследова-
тельском центре компании Cognis, расположенной 
в городе Тусон, штат Аризона, США, был органи-
зован тренинг для специалистов ВНИИцветмета 
по реагентам LIX, применяемым в жидкостной экс-
тракции. Программа работ включала следующие 
пункты:

- рассмотрение теории процесса экстракции 
(химизм процесса, проблемы, возникающие в ходе 
экстракционной переработки, и их решение);

- ознакомление с методиками, применяемыми 
при работе с органическими реагентами LIX;

- практическое освоение методик Standard 
quality control test of LIX reagents (рисунок 1), Clay 
treatment of LIX reagents (рисунок 2), Laboratory 
MCCabe-Thiele isotherm generation (рисунок 3);

- проведение моделирования цикла экстракции 
– реэкстракции на лабораторной установке со сняти-
ем всех показателей (рисунок 4);

- определение содержания металлов в 
отобранных пробах методом атомной абсорбции 
(рисунок 5);

- ознакомление с программой Isocalc, позво-

Рисунок 1
Проведение Standard quality control 

test of LIX reagents

Рисунок 2 
Проведение Clay treatment of LIX 

reagents

Рисунок 3
Проведение Laboratory MCCabe-

Thiele isotherm generation

Рисунок 4
Моделирование процесса экстракции-

реэкстракции в лаборатории
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ляющей моделировать процесс экстракци-
онной переработки растворов. 

Также в ходе тренингов было организо-
вано посещение месторождения Silver Bell. 
Разработка месторождения начата в 1821 
году. Медные минералы представлены 
окисленными формами, вторичными и пер-
вичными сульфидами. 

В настоящее время производится куч-
ное выщелачивание окисленных форм и 
вторичных сульфидов меди. Для интенси-
фикации процесса выщелачивания вторич-
ных сульфидов применяют бактериальную 
культуру. В связи с этим содержание сер-
ной кислоты в растворах, поступающих на 
выщелачивание, поддерживают на уровне 
0,3-0,7 г/дм3.

Далее происходит переработка раство-
ров выщелачивания по схеме SX-EW (жидкос-
тная экстракция – электролиз). Схема экстра-
кционной переработки состоит из двух стадий 
экстракции и одной стадии реэкстракции. 
Экстрагент, применяемый в данном процес-

се, представляет собой смесь органических 
реагентов, одним из которых является LIX 
984N. Концентрация экстрагента составля-
ет 5 %. Рафинат собирается в прудок, под-
крепляется кислотой и возвращается на вы-
щелачивание.

Электролит поступает в отделение 
электролиза, состоящее из 58 электролиз-
ных ванн, в которых находится 61 анод и 60 
катодов. Производительность завода около 
65 тонн катодной меди в сутки. На рисунке 
6 изображены листы катодной меди, полу-
ченные в цехе электролиза. 

Первичные сульфиды данного место-
рождения складываются в отвалы. На се-
годняшний день проводятся исследования 
о возможности переработки данных отва-
лов методом кучного выщелачивания.

В заключение хочется поблагодарить 
компанию BASF и ее представительство в 
Центральной Азии за прекрасную организа-
цию и теплый дружественный прием в течение 
нашего пребывания в городе Тусон, США.

Рисунок 5
Подготовка проб для измерения методом 

атомной абсорбции

Рисунок 6
Листы катодной меди, полученные в цехе 
электролиза на месторождении Silver Bell
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ
УДК 669.053.2 (510)
В.А. Шумский

НОВЫЕ КИВЦЭТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ В КИТАЕ

В промышленном районе Хуко близ 
г. Цзюцзян построен, весной 2012 г. запу-
щен и в настящее время проходит стадию 
отладки работы оборудования и освоения 
технологий новый металлургический ком-
плекс компании «Jiangxi Copper Lead and 
Zinc Metal Co., Ltd.» (Китай).

Компания «Jiangxi Copper Lead and 
Zinc Metal Co.» является дочерней компани-
ей крупнейшего производителя меди в Китае 
– «Jiangxi Copper Corporation» (JCC), не за-
нимавшегося ранее производством металли-
ческого свинца и цинка.

Проектом комплекса предусмотрено 
производство ста тысяч тонн в год электро-
литически рафинированного свинца и тако-
го же объема электролитного цинка.

В цинковом производстве комплекса 
реализована классическая технологическая 
схема, включающая:

- обжиг цинковых концентратов в печи 
КС с передачей сернистых газов в сернокис-
лотное производство;

- сернокислотное выщелачивание огар-
ка и цинковых возгонов от фьюмингования и 
электротермии шлака свинцовой плавки;

- очистку и электролиз сульфатного цин-
кового раствора;

- переплавку и разливку катодного цинка.
Цинковые кеки от выщелачивания 

огарка и свинцовые кеки от выщелачивания 
возгонов будут перерабатываться в свинцо-
вом плавильном производстве.

Свинцовое плавильное производство 
построено на основе использования КИВЦЭТ 
процесса и включает следующие переделы:

- приготовления, сушки и транспорта 
шихты;

- плавки шихты в КИВЦЭТ установке;
- охлаждения и очистки отходящих га-

зов плавки с возвратом пылей на горелки 
КИВЦЭТ установки и передачей богатых 
сернистых газов в сернокислотное произ-
водство;

- обезмеживания чернового свинца из 
КИВЦЭТ установки в печи непрерывного 

обезмеживания с доводкой его в котлах и 
разливкой в аноды;

- электролитического рафинирования 
свинца;

- переплавки и разливки катодного 
свинца;

- обесцинкования шлака из КИВЦЭТ ус-
тановки в печи фьюмингования и грануляции 
продутого шлака.

Общий вид свинцового завода и примы-
кающего к нему сернокислотного производс-
тва, которые входят в новый свинцово-цин-
ковый металлургический комплекс компании 
«Jiangxi Copper Lead and Zinc Metal Co.», 
представлен на рисунке 1.

Права на строительство КИВЦЭТ ус-
тановки и использование КИВЦЭТ процес-
са приобретены компанией «Jiangxi Copper 
Corporation» по лицензионному соглаше-
нию с ВНИИцветметом, который выполнил 
разработку необходимой технологической 
документации. Проект КИВЦЭТ установки и 
сопряженной с нею печи непрерывного обез-
меживания выполнен итальянской инжини-

Рисунок 1
Общий вид свинцового и сернокислотного 

производств нового металлургического 
комплекса компании 

«Jiangxi Copper Lead and Zinc Metal Co.»
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ринговой компанией «Forni Engineering». Их общий 
вид показан на рисунке 2.

Остальные переделы свинцового, цинкового 
и сернокислотного производств разработал Чан-
шанский проектный и исследовательский институт 
цветных металлов (Китай).

В технологической схеме комплекса реали-
зована полная переработка свинец- и цинксодер-
жащих промпродуктов. Единственным твердым 
отходом является продутый шлак с низким содер-
жанием цветных металлов. Использование замкну-
того водооборота и полная утилизация сернистых 
газов в сернокислотном производстве сводит до 
минимума количество вредных стоков комплекса 
и выброса токсичных веществ в атмосферу. В этой 
связи предполагается, что свинцово-цинковый ком-
плекс компании «Jiangxi Copper Lead and Zinc Metal 
Co.» будет являться одним из самых экологичных 
металлургических производств данного профиля в 
Китае.

Как уже отмечалось, комплекс находится в 
пуско-наладочном периоде и пока еще не озвучил 
начало регулярной эксплуатации. На рисунках 3 и 
4 запечатлены первые выпуски шлака и свинца из 
новой КИВЦЭТ установки. 

В то же время, как нам известно, КИВЦЭТ ус-
тановка работает достаточно устойчиво на уровне 
50-60% от своей проектной производительности. 
Поэтому есть полная уверенность, что после от-
ладки сопряженных с ней переделов рафиниро-
вания свинца и фьюмингования шлака КИВЦЭТ 
установка, а с ней и все свинцовое производство 
сможет быстро выйти на проектную производи-
тельность.

В настоящее время в Китае завершено стро-
ительство и подготовлена к запуску еще одна 
КИВЦЭТ установка на модернизированном свинцо-
вом заводе компании «Zhuzhou Smelter Group Co.» 
Проектная мощность установки - 120 тысяч тонн 
свинца в год. Общий план модернизированного 
свинцового завода с плавильным комплексом КИВ-
ЦЭТ приведен на рисунке 5. 

Как и установка компании «Jiangxi Copper 
Lead and Zinc Metal Co.», эта КИВЦЭТ установка 
также построена на основе патентной лицензии, 
приобретенной у института ВНИИцветмет компани-
ей «Zhuzhou Smelter Group Co.».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ

Рисунок 2
Общий вид КИВЦЭТ установки и 

печи непрерывного обезмеживания,
спроектированных Forni Engineering

Рисунок 3
Первый выпуск шлака из новой 

КИВЦЭТ установки JCC

Рисунок 4
Первый выпуск свинца из новой 

КИВЦЭТ установки JCC

Рисунок 5
Общий план модернизированного

свинцового завода компании 
«Zhuzhou Smelter Group Co.»
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РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ
УДК 622. 76
Э.П. Тропман, Н.К. Тусупбаев, Н.В. Селиванова, А.Т. Садуакасова

ИСПЫТАНИЯ НОВОГО РЕАГЕНТНОГО РЕЖИМА ДЛЯ ФЛОТАЦИОННОГО 
ОБОГАЩЕНИЯ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД

Получены сухие аэрофлоты на основе спиртов с длиной углеводородного радикала (R) R-C2H5-C5H11, с 
высоким содержанием основного вещества (не менее 80%) и высокими селективными свойствами. Показана 
эффективность использования сухого аэрофлота при флотации труднообогатимых руд. 

Спірттер негізінде көмірсутек радикалының ұзындығы (R) R-C2H5-C5H11, негізгі заттың жоғары мөлшерімен 
(80 % кем емес) және сұрыптылық қасиеті жоғары құрғақ аэрофлоттар алынды. Құрғақ аэрофлотты байытылуы 
қиын кендерді флотациялау кезінде пайдаланудың тиімділігі көрсетілген.

There has been produced dry aerofloat on the basis of the alcohols having hydrocarbonic radical length of 
(R) R-C2H5-C5H11 characterized with high content of basic substance (not less than 80%) and high selective 
properties. There has been shown efficiency of dry aerofloat application for hard-to-dress ores floatation. 

В практике обогащения используются 
добавки аполярных масел, которые заметно 
повышают при флотации сульфидных руд 
технологические показатели обогащения и 
снижают расход основного собирателя бути-
лового ксантогената. В качестве таких добавок 
применяют машинное, трансформаторное, 
соляровое и другие масла. ВНИИцветметом 
для флотации сульфидных руд разработан 
реагентный режим, в котором предложено за-
менить масла бутиловым аэрофлотом и по-
давать его в процесс флотации в сочетании с 
бутиловым ксантогенатом в соотношении 1:1 
или 1:0,8. Предложенный реагентный режим 
позволил значительно повысить показатели 
обогащения [1 -4].

Для совершенствования реагентных 
режимов флотации предложено взамен бу-
тилового аэрофлота использовать новый ре-
агент-собиратель - сухой аэрофлот на осно-
ве спиртовых смесей R-C4H9; R-C3-H7-C6H13 с 
содержанием основного вещества 80 %, ос-
таточная массовая доля гидроксида натрия 
2,5%, содержание примесей не более 8%.

Изучение физико-химических и повер-
хностных свойств реагента показало, что он 
более прочно закрепляется на поверхности 
флотируемых частиц и своей плотной гид-
рофобной частью может гидрофобизировать 
более крупные частицы и флокулировать тон-
кие гидрофобные шламы.

Установлено положительное влияние су-
хого аэрофлота на сорбцию ксантогената при 
совместном использовании с ксантогенатом 

на пирите. Аэрофлот, сорбируясь на активных 
центрах поверхности пирита, частично дегид-
ратирует ее за счет его плотной гидрофобной 
части, чем облегчает диффузию к ней ксан-
тогенат ионов, способствуя лучшей сорбции 
ксантогената, интенсифицируя процесс фло-
тации, в пределах соотношений аэрофлот: 
бутиловый ксантогенат 1:1.

Механизм взаимодействия смесевого 
аэрофлота с поверхностью сульфидных мине-
ралов заключается в химической сорбции со-
бирателя на поверхности сульфидных мине-
ралов с образованием диалкилдитиофосфата 
соответствующего металла. Оптимальное со-
отношение при совместном использовании 
аэрофлота и бутилового ксантогената 1:1.

С учетом проведенных исследований 
аэрофлот можно применять при флотации 
медно-пиритной, медно-цинковой, медной и 
полиметаллической руды, содержащих боль-
шое количество пирита.

В связи с этим для флотационных испы-
таний выбраны медные и полиметаллические 
руды.

Флотационные испытания смесевого 
аэрофлота на медной руде

Испытания сухого аэрофлота проведе-
ны на медной руде по схеме, в которой пре-
дусмотрена раздельная флотация песков и 
шламов, раздельное кондиционирование с 
реагентами. 

Данная технологическая схема предус-
матривала, что основная масса промежуточ-
ных продуктов флотируется совместно с пес-
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ками после их обработки собирателями при 
достаточно высокой плотности в общей пе-
речистке – 30-33% твердого. Предусматри-
валась дробная подача реагентов в цикле 
шламовой флотации. 

Сухой аэрофлот подавался в соче-

тании с ксантогенатом по всем операциям 
шламовой и песковой флотации. Результа-
ты испытания представлены в таблице 1. 
По результатам испытаний можно сделать 
следующие выводы: 

– с применением ксантогената (стан-

РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ

Рисунок 1
Схема флотации медной руды в замкнутом цикле
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РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ
дартный опыт) получен медный концентрат с 
содержанием в нем меди – 30,10 %, серебра 
473,00 г/т, кремния 32.48 %, при извлечении 
меди – 87,9 %, серебра - 83,5 %.Содержание 
меди в хвостах – 0,09 %;

– с применением нового реагентного 
режима – ксантогената в сочетании с сухим 
аэрофлотом получен медный концентрат с 
содержанием в нем меди 38,39 %, сереб-
ра 626,0 г/т, кремния 26,62 %, извлечение 
меди - 89,4 %, серебра - 85,7 % . Содержа-
ние меди в хвостах - 0,07 % .

– с применением смесевого аэрофло-
та повышается качество медного концент-
рата на 8,29 %, извлечение меди на 1,5 %, 
серебра на 3,2 %, при этом снижается со-
держание кремния в медном концентрате 
на 5,86 %, расход бутилового ксантогената 
на 60 %, вспенивателя на 35 %, выводит-
ся полностью трансформаторное масло из 
процесса флотации по сравнению с ксанто-
генатом. С применением смесевого аэро-
флота процесс флотации идет более спо-
койно, пена более сухая, нагруженная, в 
перечистках пена равномерно нагруженная 
без плывучек. 

Коэффициент эффективности разра-
ботанного реагентного режима по рассчи-
тан формуле:

где ε – извлечение меди в медный кон-
центрат, %;

γ- выход медного концентрата, %;
α - содержание меди в медном мине-

рале, %.
Эффективность разработанного ре-

агентного режима с применением сухого 
смесевого аэрофлота составляет 90,3 % по 
сравнению со стандартным реагентным ре-
жимом 88,4 %.

Исследования флотационных 
свойств аэрофлотов на полиметалли-
ческой руде

Полиметаллическая проба руды - схе-
ма ее переработки включает коллектив-
ную флотацию сульфидов с дофлотацией 
цинка, доизмельчение коллективного кон-
центрата и выделение из него медно-свин-

цового. Meдно-свинцовый концентрат доиз-
мельчается и направляется на цианидное 
разделение.

Сухой аэрофлот испытан при разде-
лении коллективного концентрата в медно-
свинцовом цикле флотации взамен бутило-
вого ксантогената.

Действие реагента оценивалось в срав-
нении с бутиловым ксантогенатом в мед-
но-свинцовом цикле флотации (рН – 7,6) в 
оптимальном режиме. Результаты опытов, 
приведенные в таблице  2, показывают, что 
при полной замене ксантогената и вспени-
вателя Т-92 на аэрофлот при расходе в 1,5 
раза меньше бутилового ксантогената из-
влечение меди возрастает на 1,8 %, извле-
чение железа снижается на 0,8 %.

Полученные результаты показывают, 
что аэрофлот можно применять в процес-
сах селекции, исключая ксантогенат и вспе-
ниватель из процесса, при снижении рас-
хода собирателя в 1,5 раза и сокращении 
времени флотации на 25%.

Флотационными испытаниями на ру-
дах показано, что разработан новый реа-
гентный режим с применением сухого аэ-
рофлота в сочетании с ксантогенатом и он 
испытан на медной и полиметаллических 
рудах в сравнении с ксантогенатом.

Большая флотационная активность 
сухого аэрофлота по отношению к бути-
ловому аэрофлоту объясняется большим 
вкладом химически сорбированного реа-
гента и большей длиной углеводородно-
го радикала, состоящего из спиртов нор-
мального и изостроения, а следовательно, 
меньшей растворимостью поверхностных 
соединений.

Установлено, что сухой аэрофлот об-
ладает более высокими флотационными 
свойствами по сравнению с применяемым 
в практике флотации жидким бутиловым 
аэрофлотом, селективен, может исполь-
зоваться в сочетании с ксантогенатом в 
коллективном цикле флотации и при раз-
делении – самостоятельно. При этом сокра-
щается расход реагентов: ксантогената от 
30 % до 60 %, вспенивателя до 50 %, угле-
водородные масла полностью исключаются 
из процесса флотации.
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СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ В ЖИДКОСТИ

На основании анализа классических исследований свободного падения сферических твердых частиц в 
жидкости под действием силы тяжести получено уравнение скорости движения сферических частиц в зависи-
мости от диаметра частиц и свойств твердого вещества и жидкости (плотность, вязкость).

Это уравнение содержит также зависимость числа Рейнольдса от крупности твердых частиц и для ука-
занных параметров твердого вещества и жидкости.

Полученные уравнения применимы в условиях неразрывных потоков жидкости и для твердых частиц 
произвольной формы.

Сфера түріндегі қатты түйіршіктердің сұйықтықта ауырлық күшінің әсерімен еркін құлауын классикалық 
зерттеулерін талдау негізінде сфералық түйіршіктердің сұйықтықтағы қатты заттардың қасиеттеріне (тығыздығы, 
тұтқырлығы) және түйіршіктердің диаметріне байланысты қозғалысы жылдамдығының теңдеуі алынды.

Бұл теңдеуде сонымен қатар Рейнольдс санының қатты түйіршіктердің ірілігінен және қатты заттың және 
сұйықтықтың көрсетілген параметрлері үшін тәуелділіктері қарастырылған.

Алынған теңдеулер сұйықтықтың үздіксіз ағымы шартында және еркін формадағы қатты түйіршіктер үшін 
қолданылады.

On the basis of review of standard researches of free sedimentation of solid spherical particles in liquid medium 
under gravitation, motion speed equation for spherical particles depending on diameter of particles and properties of 
solids and liquids (density, viscosity) has been derived.

This equation also contains Reynolds number dependence from the size of solid particles and indicated 
parameters of solids and liquids.

The derived equations may be used under conditions of continuous liquid streams and for solid particles of 
derived form.

Судя по недавним публикациям [1-3], 
интерес обогатителей к теории движения 
минеральных частиц в вязких жидкостях 
не ослабевает, несмотря на множество вы-
полненных исследований и предложенных 
уравнений для определения установившей-
ся скорости движения твердых частиц за-

данной крупности в жидкости под действи-
ем силы тяжести [4-6].

Движущееся в жидкости твердое тело 
испытывает сопротивление трения или вяз-
кости. Сила этого сопротивления для сфе-
рических тел определяется законом Стокса, 
полученным в 1851 г. в результате теорети-
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ческих и экспериментальных исследований 
на основании законов Ньютона и Пуазейля:

       Pв=3πµVd,              (1)

где Рв – сопротивление вязкости (Сток-
са),

µ - динамическая вязкость жидкости,
V – скорость движения сферического 

тела,
d – диаметр движущегося тела.
Кроме сопротивления вязкости на 

движущееся тело действует сила динами-
ческого сопротивления, пропорциональная 
динамическому напору и площади попереч-
ного сечения движущегося тела. Для сфе-
рических частиц:       

                   
,                  (2)

где ∆ - плотность жидкости.
Величина коэффициента k по Риттин-

геру принята равной 1/2, а по Финкею – 2/3 
[4, 6]. Здесь принимается величина k=2/3, 
следовательно:

                                            
.               (3)

Результатом действия этих сопротивле-
ний является то, что слой жидкости, смачи-
вающий поверхность движущейся частицы, 
движется вместе с ней, увлекая за счет вяз-
кости более удаленные от поверхности слои 
жидкости. Количество смещающейся жидкос-
ти и определяет величину сопротивления.

Динамическое сопротивление возни-
кает оттого, что движущееся тело сдвигает 
перед собой часть жидкости, так что возни-
кает встречный напор, равный V2∆/2, а общее 
сопротивление равно произведению этого 
напора на эффективное поперечное сече-
ние, величина которого связана с обтекае-
мостью тела. Для сферических тел по Фин-
кею эффективное поперечное сечение равно       

                 . 
 
Позади частицы при неразрывном пото-

ке часть жидкости тоже увлекается вслед за 
движущимся твердым телом, так что общее 
количество и скорость смещающейся жид-
кости определяют величину динамического 
сопротивления.

В связи с этим некорректно введение 

В.А. Олевским [5] еще одного вида сопро-
тивления (Прандтля): «При определенной 
скорости движения шарообразная частица 
увлекает за собой некоторый пограничный 
слой жидкости, в результате чего появляется 
дополнительное сопротивление».

В соответствии с вышесказанным, это 
дублирование или замена сопротивлений 
вязкости и динамического в определенном 
диапазоне скоростей движения падающих 
частиц.

Здесь принимается существование ди-
намических и вязкостных сопротивлений на 
всем диапазоне скоростей падения твердых 
частиц в жидкости, причем сумма этих со-
противлений равна общему сопротивлению 
жидкости движущейся в ней частице твердого 
вещества, т. е.:

                  Pоб=Рв+Рд ,   (4)

где Pоб – общая сила сопротивления.
Только эти два вида сопротивления      

(Рв и Рд) принимаются при выводе уравне-
ния скорости свободного падения минераль-
ных частиц в жидкости в работах Н.Ф. Мерино-
ва [2, 3] и некоторых других исследователей.

Общее сопротивление при установив-
шейся скорости падения равно движущей 
силе, действующей в поле силы тяжести. Для 
сферической частицы сила общего сопротив-
ления равна:

                                              
    , (5)
   

где g – ускорение силы тяжести,
δ – плотность твердой частицы.
При подстановке значений Рв, Рд и Pоб в 

уравнение (4) получается уравнение, связы-
вающее скорость падения с крупностью сфе-
рических частиц:

                                                   
                                                 ,   (6)

 

решение которого дает искомую зависимость
скорости свободного падения от крупности 
частиц:

        
,   (7)
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Отсюда следует зависимость числа Рей-

нольдса от крупности падающих частиц:

      .    (8)

В таблице 1 (a,b) приводятся основные 
параметры свободного падения сферических 
частиц галенита, рассчитанные по уравнени-
ям (7), (8), в зависимости от диаметра частиц 
при δ=7,5 г/см3, ∆=1 г/см3, µ=0,01 пуаз., даются 
значения скорости падения частиц, величин 
сопротивлений Рв, Рд и Pоб и числа Рейнольдса 
при изменении диаметра частиц галенита от 
1 мкм до 1,63 см. 

На рисунке 1 показаны логарифмы этих 
параметров в зависимости от логарифма диа-
метра частиц.

Уравнения (1), (3), (5), (7) позволяют 
определить диапазоны крупности частиц, в 
которых преобладающим сопротивлением 
являются либо сопротивление вязкости (тре-
ния) или динамическое сопротивление. Так, 
для галенита сопротивление вязкости (Рв) со-
ставляет более 95 % от общего сопротив-
ления при  крупности  сферических  частиц        
dPbS <0,00826 см, а при крупности  
dPbS >0,1596 см более 95 % от общего со-
противления составляет динамическое (Рв).

Судя по рис. 1 и таблице 1 в области 
ламинарных потоков при  dPbS <0,00826 см из-
менение скорости падения пропорционально 
квадрату диаметра частиц, а в динамическом 

диапазоне (при dPbS >0,1596 см) – пропорци-
онально корню квадратному от диаметра 
частиц.

Соответственно критерий Рейнольдса 
изменяется пропорционально кубу диметра 
частиц в диапазоне ламинарных потоков и 
диаметру частиц в степени 1,5 в зоне преоб-
ладания динамических сопротивлений.

В диапазоне преобладания сопротивле-
ния трения (вязкости) Рв=kd3, а динамическое 
сопротивление Рд=kld6, а в области преобла-
дания динамического сопротивления Рв=k3 d1,5, 
а Рд=k4 d3, где k1, k2, k3 и  k4  - постоянные ко-
эффициенты.

Анализ экспериментальных данных Ри-
чардса по скоростям падения частиц кварца и 
галенита в зависимости от крупности частиц 
(данные взяты из [4]  [6]) показал примени-
мость полученных уравнений (7), (8) для час-
тиц минералов  несферической формы. 

В таблицах 2 (a,b,c) и 3 (a,b,c) приводят-
ся опытные величины скоростей свободного 
падения галенита и кварца.

Представление опытных данных зави-
симости скорости свободного падения час-
тиц кварца и галенита на рисунке 2 в виде 
зависимости lgV от lgd показывает наличие 
двух линейных участков на кривых (кружки 
для галенита и треугольники для кварца) с 
угловыми коэффициентами, равными 2 – в 
диапазоне ламинарных потоков и 0,5 – в 
турбулентной области.

Таблица 1 
Характеристика свободного падения сферических частиц галенита 

в воде в зависимости от крупности

а)

b)
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Рисунок 1
Характеристики свободного падения сферических частиц галенита 

в зависимости от крупности (см)

1 – скорость – V (см/сек); 2 – критерий Re; 3 – сопротивление общее – Роб  (дин); 
4 – сопротивление трения - Рв (дин); 5 – сопротивление динамическое - Рд (дин)

а)

b)

c)

Это значит, что для частиц произ-
вольной формы сохраняется аналогичная 
форма зависимости Рв и Рд от основных 
параметров (V и d), как и для сферических 
частиц, а изменяются только величины пос-
тоянных коэффициентов, т.е. Pв=ψ2µdV  и 
Pд=ψ1V2 d2Δ. 

Если разделить общее сопротивление 

на µdV, то в зоне ламинарных потоков, когда 

Роб≈ Рв и                         , т. е. на кривой 

зависимости   от диаметра в диапазоне при-
менимости уравнения Стокса определится 
значение постоянного коэффициента ψ2. С 
другой стороны, если поделить Роб на вели-

Таблица 2 
Скорость свободного падения галенита в воде в зависимости от крупности частиц
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Рисунок 2
Характеристика свободного падения галенита (1) и кварца (2) по опытным данным

Таблица 3 
Скорость свободного падения кварца в воде в зависимости от крупности частиц

а)

b)

с)
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чину V2 d2Δ, то в диапазоне преобладания 
динамического сопротивления определится 
величина ψ1.

Для представленных в таблицах 2 
(a,b,c) и 3 (a,b,c) опытных данных были 
определены: для галенита ψ1=0,4552 
и ψ2=8,1481, а для кварца ψ1=0,6667 и 
ψ2=12,0, т. е. для галенита  Pв΄=8,1481·µdV, а  
Pд΄ =0,4552·V2d2∆, а для кварца - Pв˝ =12·µdV, 
и  Pд˝ =0,6667·V2d2∆.

На основании уравнения (4) получены 
расчетные формулы для расчетов скоро-
стей падения частиц кварца и галенита: 

                                                         , (9)
             

  
.(10)

Рассчитанные по этим уравнениям ско-
рости (VР) приведены в таблицах 2 (a,b,c) и 
3 (a,b,c) и нанесены на графики на рисунке 
2 в координатах lg V − lg d в виде сплошных 
линий.

Полученные результаты расчета удов-
летворительно соответствуют эксперимен-
тальным данным.

Следует отметить, что при очень вы-
соких скоростях движения твердых предме-
тов в жидкости зависимость динамического 
сопротивления от V и d может измениться 
при возникновении кавитационных разры-
вов потока жидкости и других подобных яв-
лений.

С другой стороны, свободное паде-
ние очень мелких частиц (меньше 1 мкм) 
замедляется при возникновении броуновс-
кого движения. Другими словами, движение 
становится как бы стесненным движущими-
ся молекулами жидкости, и скорость долж-
на снижаться по сравнению с уравнением 
Стокса.

Однако, судя по данным таблиц 2 
(a,b,c) и 3 (a,b,c) и рисунку 2, частицы гале-
нита мельче 9 мкм и кварца мельче 15 мкм 
оседают быстрее, чем по уравнению Сток-

са. Это трудно объяснить, не имея деталь-
ного представления о методике измерения 
скоростей свободного падения, используе-
мых в этой работе.

Таким образом, установлена зависи-
мость скорости свободного падения сфери-
ческих частиц минералов от их крупности, 
плотности, а также плотности и вязкости 
жидкости. Для несферичных частиц вели-
чины постоянных коэффициентов сопро-
тивления ψ1 и ψ2 определяются из экспе-
риментальных данных и характеризуют 
состояние поверхности (шероховатость, 
смачиваемость) и обтекаемость частиц.

Полученное уравнение (7) позволяет 
рассчитать скорости падения минеральных 
частиц в зависимости от крупности в широ-
ком диапазоне от d =1 мкм до d =5 см при 
изменении числа Re от 10-5 до 105 при раз-
ных плотностях твердых частиц и жидкости 
и при разной вязкости жидкости.
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО

ГОЛИКОВ 
АЛЬТАИР АЛЕКСЕЕВИЧ
 
(10 января 1933 г. -  17 апреля 2012 г.)

17 апреля 2012 года скончался ветеран 
труда института «ВНИИцветмет», бывший 
ведущий научный сотрудник лаборатории 
благородных металлов и флотореагентов, 
кандидат технических наук Альтаир Алек-
сеевич Голиков.

Альтаир Алексеевич, будучи уже опыт-
ным научным работником и кандидатом тех-
нических наук, поступил во ВНИИцветмет в 
1966 году, где и проработал более 38 лет до 
самой своей пенсии.

Очень талантливый, щедро одаренный 
человек. В 29 лет легко защитил кандидат-
скую диссертацию. Столь же легко защитил 
бы и докторскую, если бы это было ему ин-
тересно, но его амбиции были весьма скром-
ные. Профессионализм Альтаира Алексее-
вича был необычайно высок, специалистов 
такой квалификации редко встретишь. Блес-
тяще образованный ученый-исследователь, 
эрудит и экспериментатор, обладавший 
острым аналитическим ярким умом, он не-
изменно выделялся среди коллег, соот-
ветствуя имени, которое носил – Альтаир.

Несмотря на солидный возраст (79 лет 
– это достижение), уход Альтаира Алексее-
вича для всех стал неожиданным. Кажется, 
ещё вчера он, человек неуёмной энергии, 
светлого оптимизма и тонкого юмора, брал-
ся за самые трудные дела и легко доводил 
их до успешного завершения. С ним было 
интересно общаться, решать проблемы, об-
суждать планы. 

Он никогда не жаловался на здоровье. 
Еще бы! Всю жизнь он занимался туризмом, 
спортом, выступал на соревнованиях и по-
беждал. Даже будучи пенсионером, Альта-
ир Алексеевич, как юноша, бегал на лыжах 
и занимался спортивным ориентировани-
ем. Он и внешне до последнего сохранял 
стройность и подтянутость.

Грустно, что уходят такие люди.
Для выражения скорби человеческой 

язык слаб. Мы просто сожалеем о случив-
шемся, просим простить, если могли оби-
деть словом или делом, и скорбим вместе с 
родными Альтаира Алексеевича, его близ-
кими и друзьями.



147

СБ
ОР

НИ
К  Н

АУ
ЧН

ЫХ
  ТР

УДО
В  В

НИ
ИЦ

ВЕ
ТМ

ЕТА
 .  2

01
2

Сведения об авторах

Ананин А.И.- к.т.н., зам. директора, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Аубакирова Р.А. – к.х.н., доцент, РГКП «ВКГУ им. С. Аманжолова», г. Усть-Каменогорск 
Байгабулова Н.Р. - н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Богатырев А.М. — с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Богатырев М.Ф. — к.т.н., зав. отделом, зав. лабораторией, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск  
Боровикова Е.В. - c.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Борцов В.Д.  - к.г.-м.н., профессор, вед.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Браилко О.Ю. - н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Быков Р.А. - к.т.н., ст. преподаватель, РГКП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева», г. Усть-Каменогорск 
Валькова Н.В. - инженер, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Ванюшкина Г.Н.- н. с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Голиков А.А. - к.т.н., пенсионер ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Гурова М.В. - н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Добровольская Л.Н. - н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Ермошкина А.А. - м.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Жарликов М.С. - зав. лабораторией, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Жарликова Т.Н. - вед. инженер, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Захаркина Т.И. – вед. библиограф, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Иванов Г.И. - зав. лабораторией, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Казанцева К.С. - инженер, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Казначеев М.А. - вед. инженер, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Казначеев С.М. – м.н.с., НИЦ Экология, г. Усть-Каменогорск 
Каменева Е.В. – с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Колмогорова О.П. - м.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Кольцова О.И. - зав. лабораторией, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Котельникова О.Н. - н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Кузнецова Г.Ф. – с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Куимов Д.В. – н. с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Кушакова Л.Б. – к.т.н., зав. лабораторией, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Лужинская К.Н. – магистрант, РГКП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева», г. Усть-Каменогорск 
Ляпунова С.И. – с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Мазунина О.А. - – магистрант, РГКП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева», г. Усть-Каменогорск 
Макаров А.Б. - д.т.н., профессор, чл.-корр. РАЕН, зав. кафедрой, Российский Государственный геологоразведочный 
университет, г. Москва
Макарова У.В. - вед. инженер, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Мизерная М.А. – к. г.-м.н., зав.кафедры, РГКП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева», г. Усть-Каменогорск 
Мирошникова А.П. – м. н. с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Москвич Т.В. - вед. инженер, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Назаренко А.Ю. - вед. инженер, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Наумов В.П. - зав. лабораторией, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Нехорошева Е.В.- - вед. инженер, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Пугачева О.Д. - с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Резниченко А.В - м.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Садуакасова А.Т. – магистрант, РГКП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева», г. Усть-Каменогорск 
Саинова Г.Б. - с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Сарсекенова З.К. - н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Селиванова Н.В. - к.т.н., доцент, Владимирский государственный университет, г. Владимир
Сердюков А.Н. – гл. геолог, ТОО «Altyn Dala Mining», г. Усть-Каменогорск 
Сизикова Н.В. - с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Созонова Е.В. - магистрант, РГКП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева», г. Усть-Каменогорск  
Старцев Е.И. – вед. переводчик, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Стрельчук Н.С. - с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Сулаквелидзе Н.В - зав. лабораторией, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Сухова Н.М. - вед. инженер, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Тарасов А.Ю. - ТОО «Корпорация Казахмыс», г. Караганда
Теут А.О. - к.т.н., академик  Международной  Термоэлектрической  Академии,  зав. лабораторией,  ВНИИцветмет,           
г. Усть-Каменогорск 
Титов Д.В. – к.т.н., гл. геолог, ТОО «Казцинк», г. Усть-Каменогорск 
Тропман Э.П. - к.х.н., доцент, РГКП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева», г. Усть-Каменогорск 
Тусупбаев Н.К. – д.т.н., зав. лабораторией, АО «Центр наук о Земле, металлургии и обогащения» КН МОН РК, г. Алматы
Ушаков Н.Н. -  академик  Международной Академии минеральных ресурсов, директор, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Филянова Л.А. - с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Фролова О.В. – магистр, преподаватель, РГКП «ВКГТУ им. Д. Серикбаева», г. Усть-Каменогорск 
Храмова О.Д. – н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Чаленко В.В. – зав. патентно-информационного отдела, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Шведунов М.А. – с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Шумская Н. Г. - с.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Шумский В.А. - к.т.н., зам. директора, ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 
Ясинская Л.В. - м.н.с., ВНИИцветмет, г. Усть-Каменогорск 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.



148

СБ
ОР

НИ
К  Н

АУ
ЧН

ЫХ
  ТР

УДО
В  В

НИ
ИЦ

ВЕ
ТМ

ЕТА
 .  2

01
2

Правила для авторов научных статей 
сборника научных трудов

Перечень материалов,направляемых для
 публикации: 

1.   Сопроводительное  письмо   в   адрес редакции.
2.  Статья  должна  иметь не  более  5 авторов 

(остальных, принимающих участие в работе, можно 
указать в сноске), отредактированная и подписанная 
всеми авторами.

3. Электронный вариант (можно по E-mail) статьи, 
реферата, сведений об авторах (файл назвать по фами-
лии первого автора).

4.    Акт экспертизы.
5.  Сведения об авторах (Ф.И.О. - полностью, 

ученая степень, звание, должность, полное название 
учреждения, в котором выполнена работа, телефон).

Требования к оформлению статей: 

1.  Статья должна быть представлена в виде тек-
ста, набранного на компьютере шрифтом Times New 
Roman, размер шрифта статей и формул - 12 кегль, 
интервал – одинарный, абзац 1,25. Формат бумаги А-4. 
Поля слева -30 мм и справа - 15 мм  сверху и  снизу - 
20  мм.  Объем статьи, включая текст, резюме, рисунки, 
таблицы и список литературы, не должен превышать 8 
страниц.

2. Статья может быть представлена на одном из 
трех языков:  казахском, русском, английском.

3.  В левом верхнем углу страницы в начале ста-
тьи проставляется индекс УДК, ниже – инициалы и фа-
милии авторов, в круглых скобках – название органи-
зации, в которой выполнялась работа, ниже по центру 
- название статьи прописными буквами.

4. Реферат приводится ниже названия статьи.
5. Рисунки должны быть отсканированы с разре-

шением 300 dpi в формате jpg и расположены по тексту 
статьи, в формате, не превышающим 18х24 см, иметь 
порядковые номера, обозначенные арабскими цифра-
ми, и поясняющую надпись под ними. Дополнительно  к 
текстовому файлу статьи прилагается папка с рисунка-
ми в формате jpg.

6. Таблицы числовых данных должны иметь по-
рядковые номера, обозначенные арабскими цифрами, 
и заголовки, поясняющие их содержание и располага-
ющиеся над таблицами. Границы таблицы не должны 
превышать 165 мм по ширине, числовые данные таблиц 
выполняются шрифтом Times Nev Roman (обычный)  
размером 10 кегль. 

7. Надписи в схемах, графиках, а также сопрово-
дительные, поясняющие и подрисуночные надписи вы-
полняются  шрифтом Times New Roman (курсив) разме-
ром 11 кегль.

8. Таблицы, схемы, графики и рисунки должны 
быть четкими, негромоздкими и присутствовать в элект-
ронном варианте статьи. 

9. Уравнения и формулы (выполнять шрифтом  
Times  New  Roman, курсив , размером 11 кегль), сле-

дует выделить из текста на отдельную строку и нуме-
ровать порядковой нумерацией в пределах всей статьи 
арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем пра-
вом положении на строке.

10. Единицы измерения в статье следует выра-
жать в Международной системе единиц (СИ).

11. Литературные источники, используемые в ста-
тье, должны быть представлены общим списком в ее 
конце. В тексте ссылки на упомянутую литературу обя-
зательны; ссылки даются в квадратных скобках. Нуме-
рация источников идет в последовательности упомина-
ния в тексте.

12. Список  цитируемой  литературы составляется  
в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание», размер шрифта 
– 12 кегль.

Все      библиографические     сведения      должны    
быть тщательно проверены. 

Для книг указываются фамилия и инициалы ав-
тора, полное название произведения, место издания, 
издательство,  год издания, том, часть, выпуск, общее 
число страниц в книге.

При ссылке на журнальную статью: фамилия и    
инициалы автора, название статьи, полное название   
журнала, год издания, том, номер, страницы  начала и  
конца статьи.

Для статей в сборнике: фамилия и инициалы ав-
тора статьи, название статьи, название сборника, место 
издания, год издания, страницы начала и конца статьи.

13. Иностранные фамилии и термины в тексте 
приводятся на языке статьи, в списке литературы – на 
языке оригинала.

14. Ссылки на неопубликованные работы не до-
пускаются (отчеты о НИР и ОКР, технологические инс-
трукции, диссертации, депонированные рукописи, пере-
воды  зарубежной литературы).

15. Не допускаются сокращения слов, кроме 
установленных ГОСТом обозначений метрических 
мер, а также общепринятых сокращений (и др., и т.д., 
масс. %).

16. Машинописные статьи (напечатанные на пи-
шущей машине) и ксерокопии не принимаются.

-  Решение  о публикации статьи принимается 
после получения положительной рецензии от специа-
листа по рассматриваемому вопросу и решения редак-
ционной коллегии. 

- Статьи, не удовлетворяющие перечисленным  
требованиям, возвращаются авторам для исправлений.

- Статьи, оформленные в соответствии с требова-
ниями, присылаются по адресу:

070002, г. Усть-Каменогорск,
ул. Промышленная, 1,
ВНИИцветмет,

 редакция сборника научных трудов,  
тел.:  50-30-70, факс: 75-37-71, 75-37-73
E-mail: vcmnauka@mail.east.telekom.kz 
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