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ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
УДК 553.441 (574)
А.П. Мирошникова, М.С. Рафаилович, М.А. Мизерная, R. Seltmann

ВАСИЛЬКОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ШТОКВЕРКОВОГО ТИПА

В статье рассматриваются геологическая и структурная позиция, распределение золота, состав 
гидротермально измененных пород, минералого-геохимическая зональность золоторудного гиганта «Ва-
сильковское» в Северном Казахстане.

Мақалада геологиялық және құрылымдық позиция, алтынды бөлу, гидротермалды өзгертілген 
жыныстардың құрамы, Солтүстік Қазақстандағы Васильковское алып алтын кенішінің минералды-
геохимиялық зоналығы қарастырылады.

The article considers geological and structural position, gold distribution, composition of hydrothermally 
altered rocks, mineral and geochemical zoning of gold ore giant – Vasilyevskiy deposit in the northern Kazakhstan.

Крупнообъемные золото-сульфидно-
кварцевые штокверки – высокорентабельный 
геолого-промышленный тип рудных концен-
траций. Новейшие технологии переработки 
минерального сырья (автоклавное окисление, 
биометоды, кучное выщелачивание и др.), по-
зволяющие эффективно обогащать залежи 
различного качества, включая упорные, ранее 
законсервированные и забалансовые руды со 
средними, низкими и предельно низкими содер-
жаниями золота, стимулируют рост коммерче-
ской значимости штокверковых месторождений. 
Особый интерес, как показывает мировой опыт, 
представляют гигантские штокверки сечением 
сотни метров и более, локализованные в ме-
зотермальных интрузивных массивах (Intrusiоn 
Related Deposits). 

Примеры крупных штокверковых место-
рождений в интрузивных породах (в скобках - 
среднее содержание золота в г/т) – «Форт Нокс» 
на Аляске (0,9), «Васильковское» в Казахста-
не (3,5), «Джеруй» и «Ункурташ» в Киргизии (со-
ответственно 4,7 и 1,8), «Зармитан» в Узбекиста-
не (первые г/т), «Джилао» в Таджикистане (1,7) 
и др. [2-4, 15]. Для месторождений характерны 
общие признаки: образование в обстановке 
больших глубин в периоды высокой тектониче-
ской активности земной коры (коллизионная, 
островодужная стадии); локализация в сложно-
построенных морфоструктурных узлах длитель-
ного развития (купола, кольцевые структуры, 
шовные зоны, складчато-надвиговые деформа-
ции, каркасы разломов различного порядка, за-
мыкания складок и др.); яркое выражение в гео-
физических полях (магнитном, силы тяжести, 
гаммоспектрометрии); тесный парагенезис с 

многофазными интрузивами гранитоидов повы-
шенной щелочности (до монцонитов, сиенитов), 
имеющими комбинированное мантийно-коро-
вое  происхождение; дифференцированные 
дайковые комплексы, включающие тела апли-
тов и пегматитов; повышенная степень метамор-
физма вмещающих толщ (кварц-серицитовые 
и углеродистые сланцы, амфиболиты, гнейсы, 
скарноиды, роговики); повторяющийся спектр 
гидротермальных изменений (калишпатизация, 
березитизация, поздние аргиллизация, альби-
тизация, хлоритизация); значительный верти-
кальный размах – до 0,8-1,5 км; зональное стро-
ение штокверков: вверху преобладают жильные 
и жильно-прожилковые руды, на средних и ниж-
них горизонтах – прожилковые и вкрапленные; 
ведущая Au-As-Bi-Te-W-Mo специализация; 
подчиненная роль серебро-сурьмяно-полиме-
таллической ассоциации; несколько генераций 
самородного золота; специфические минералы-
индикаторы (висмутин, тетрадимит, шеелит, ар-
сенопирит) и др.

В настоящей статье рассмотрим Василь-
ковское месторождение – эталон мирового 
уровня, пример гигантского золото-сульфидно-
кварцевого штокверка [1-3, 5, 12]. 

Месторождение расположено в Север-
ном Казахстане на территории Кокшетауско-
го срединного массива (террейна) – крупного 
блока метаморфических пород докембрия, 
подвергшегося в фанерозое интенсивной 
гранитизации и аккреции. Основными струк-
турными элементами Васильковского руд-
ного района являются: северо-восточная 
периферия Кокшетауского террейна, узел 
пересечения региональных разломов северо-
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западного (Донгульагашский, Алексеевский), 
северо-восточного (Васильковско-Березов-
ский) и широтного (Широтный) направлений, 
Северо-Кокшетауская эллипсовидная куполь-
но-кольцевая структура размером 55×30 км, 
осложненная куполами второго порядка.

Большая часть Васильковского района 
сложена вытянутым в северо-западном на-
правлении Северо-Кокшетауским куполовид-
ным дифференцированным верхнеордовик-
ским интрузивом зерендинского комплекса 
(габбро, габбро-диориты, диориты, грано-
диориты, плагиограниты, монцониты) [1, 5]. 
Характерны сложные фазово-фациальные 
переходы и частая перемежаемость пород, 
полосчатость, шлировые обособления, нали-
чие мигматитов, ветвящиеся апофизы. Ран-
ние интрузивные образования габброидного 
ряда (габбро, габбро-диориты, диориты) ха-
рактеризуются повышенной щелочностью с 
преобладанием натрия над калием, поздние 
кислые разности – пониженными значениями 
CaO, MgO, суммарного железа и Al2O3 при по-
вышенной кремнекислотности, высоком со-
держании суммы щелочей (10-12 %), резком 
преобладании калия над натрием (до 4:1). В 
гранодиоритах широко развита площадная 
калишпатизация с порфиробластами вторич-
ного микроклина красного, розовато-серого 
и серого цветов, составляющими от 5-10 до 
45-70 % от объема породы. Среди дайковых 
образований преобладают кислые породы: 
мелкозернистые граниты, аплитовидные гра-
ниты, пегматиты. Пегматиты слагают поло-
гопадающие маломощные тела и шлировые 
выделения [1].

На юго-западном фланге района развиты 
красноцветные осадки D2-3 и терригенно-кар-
бонатные отложения C1 возраста (Северо-Кок-
шетауский прогиб). Северо-восточный фланг 
сложен углеродисто-терригенно-карбонатными 
породами верхнего рифея-венда (шарыкская 
свита) с повышенным фоном золота. Подчи-
нены амфиболиты, кристаллические сланцы и 
гнейсы нижнего-среднего протерозоя и флишо-
иды среднего-верхнего ордовика. 

Ведущим типом руд является золото-суль-
фидно-кварцевый штокверковый в интрузивных 
породах O3 возраста (Васильковское, Туран, 
Дальнее и др.). В отложениях шарыкской свиты 
локализовано золото-колчеданно-барит-поли-
металлическое Березовское месторождение. На 
площади известны месторождения и проявле-

ния урановой минерализации эйситового типа.
Региональная позиция месторождения. 

Васильковский золоторудный район распо-
ложен в Северном Казахстане на территории 
Кокшетауского срединного массива. Он кон-
тролируется узлом пересечения региональных 
разломов северо-западного, северо-восточного 
и широтного направлений и Северо-Кокшетау-
ской эллипсовидной купольно-кольцевой струк-
турой размером 55×30 км, осложненной купола-
ми второго порядка (рисунок 1). 

Золотое оруденение района локализова-
но в вытянутом в северо-западном направлении 
контрастно дифференцированном Северо-Кок-
шетауском верхнеордовикско-нижнесилурий-
ским интрузиве зерендинского комплекса (габ-
бро, габбро-диориты, диориты, гранодиориты, 
плагиограниты). На юго-западном фланге райо-
на развиты красноцветные осадки D2-3 и терри-
генно-карбонатные отложения C1 возраста (Се-
веро-Кокшетауский прогиб). Северо-восточный 
фланг сложен углеродисто-терригенно-карбо-
натными породами верхнего рифея-венда (ша-
рыкская свита), характеризующимися повышен-
ным фоном золота – до 15-25 мг/т . 

Золоторудный район находит заметное 
выражение в геофизических полях, глубинных 
тектонических структурах, региональных геохи-
мических аномалиях [11, 9]. Концентрированное 
золотое оруденение локализуется в зоне Дон-
гульагашского разлома в гибридизированных 
интрузивных породах повышенной намагничен-
ности, сопровождаемых интенсивной магнитной 
аномалией (рисунок 2). Рудный район располо-
жен в полосе перехода от положительных грави-
тационных аномалий к отрицательным; первые  
фиксируют слабо гранитизированные породы 
фундамента, вторые – интенсивно гранитизи-
рованный субстрат. Васильковское рудное поле 
находится в субширотной полосе пониженных 
значений поля силы тяжести (рисунок 3). 

Отметим приуроченность Васильковско-
го рудного района к области локального подъ-
ема поверхности Конрада (К) и локального 
прогиба поверхности Мохо (М) (рисунок 4), что 
указывает на его глубинную связь с линзой гра-
нулит-базальтового слоя повышенной мощно-
сти (24-26 км). По В.Н. Любецкому, эта линза 
располагается в земной коре с максимальной 
мощностью, имеет магматическое и метасо-
матическое происхождение, формировалась 
при активном участии восстановленных флю-
идов базальтовых и андезитовых расплавов.
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1-10 – геологические формации: 1 – терригенно-карбонатная C1, 2 – молассовая конгломерат-песчаниковая D2-3, 3 – тер-
ригенная, вулканогенно-терригенная O1-2, O2, O2-3, 4 – терригенная кварцитопесчаниковая R3-V (кокшетауская свита), 
5 – углеродисто-терригенно-карбонатная R3-V (шарыкская свита), 6 – порфироидно-порфиритоидная R1-2 (кууспекская 
свита), 7 – амфиболит-гнейсовая PR1-2 (зерендинская серия), 8 – лейкогранитовая D2  (золотоношенский интрузивный 
комплекс), 9 – батолитов пестрого состава O3-S1 (зерендинский интрузивный комплекс), 10 - габбро-габбро-диорито-
вая Є, 11-13 – метасоматиты: 11 – калишпатиты, 12 – березиты, 13 – пропилиты и пропилитизированные породы, 14 
– купольно-кольцевые структуры, 15 – региональные разломы: I – Васильковско-Березовский, II – Донгульагашский, III – 
Алексеевский, IV – Широтный, 16 – разломы второго и третьего порядка, 17-18 – золото-сульфидно-кварцевые объекты 
штокверкового типа: 17 – очень крупное Васильковское месторождение, 18 – мелкие месторождения и рудопроявления

Рисунок 1
Региональная геолого-структурная обстановка Васильковского золоторудного района

Рисунок 2
Позиция Васильковского золоторудного района 

в региональном магнитном поле 
(условные обозначения на рисунке 1)

Рисунок 3
Позиция Васильковского золоторудного района 

в региональном поле силы тяжести 
(условные обозначения на рисунке 1)
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Региональные геохимические и гидроге-
охимические поля Васильковского района кор-
релируют с размерами и пространственной ори-
ентировкой рудоносного Северо-Кокшетауского 
купольного поднятия [12]. От юго-западного глу-
боко эродированного фланга купольной структу-
ры к северо-восточному менее эродированному 
флангу отмечается единая последовательность 
в смене геохимических и гидрогеохимических 
аномалий: Au – As, Bi – Pb.

Васильковское золоторудное поле 
(Васильковское, Шнековое, Дальнее, Ельтай) 
локализованное в узле пересечения Донгу-
льагашского и Васильковско-Березовского ре-
гиональных разломов, характеризуется кон-
трастной метасоматической зональностью. 
Важным типом гидротермальных изменений 
является высокотемпературная площадная ка-
лишпатизация с несколькими разновидностя-
ми метасоматического микроклина: дорудным 
(метакристаллы в интрузивных породах, поле-
вошпатовые линзы и жилы в пологих протекто-
нических трещинах), синрудным (оторочки на 
контакте с золотоносными кварц-сульфидными 
жилами) и пострудным (кварц-полевошпатовые 
прожилки, секущие штокверковое оруденение). 
По данным АО «Степгеология» и ВСЕГЕИ, 
зона калишпатитов размером 15×6 км имеет 
субширотное простирание. Более поздние око-
лорудные березиты (кварц, серицит, мусковит, 

карбонат, пирит, арсенопирит) образуют при-
разломные линейные тела (до 15×0,3-2,0 км), 
частично наложенные на калишпатизирован-
ные породы. По обрамлению калишпатитов и 
березитов развиты пропилиты и пропилити-
зированные породы с кварцем, карбонатом, 
хлоритом, эпидотом, пренитом .

Золоторудное месторождение Ва-
сильковское тяготеет к контакту габбро-дио-
ритов и диоритов с роговообманковыми грано-
диоритами и плагиогранитами зерендинского 
комплекса (рисунки 5, 6). Важное значение в 
рудоконтроле имел каркас разрывных наруше-
ний и трещинных зон северо-западного, ши-
ротного и северо-восточного направлений [2]. 

По данным [7,13] Васильковское ме-
сторождение характеризуется зональным 
распределением рудных и нерудных минера-
лов, золота и сопутствующих элементов. Для 
рудной стадии характерны парагенетические 
минеральные ассоциации: ранняя пирит-пир-
ротин-марказит-кварцевая; собственно руд-
ные золото-пирит-арсенопирит-кварцевая 
(с пирротином, леллингитом, халькопиритом), 
золото-висмут-пирит-арсенопирит-кварце-
вая (с молибденитом, кубанитом, самород-
ным висмутом, висмутином, тетрадимитом, 
смешанной блеклой рудой) и золотополиме-
таллическая (с халькопиритом, сфалеритом, 
галенитом, теннантитом); поздняя кварц-

1 – изоглубины поверхности М (км), 2 – изоглубины поверхности К (км).

Рисунок 4
Позиция Васильковского золоторудного района относительно изоглубин поверхности М (А) 

и поверхности К (Б) (по материалам В.И. Щацитова, В.Н. Любецкого)

1 2
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Геологическая схема Васильковского
              золоторудного месторождения 

Рисунок 6
Геологический разрез Васильковского 

золоторудного месторождения

карбонат-антимонит-тетраэдритовая [3,4]. Пи-
рит-пирротин-марказит-кварцевая ассоциация 
развита преимущественно на средних и глу-
боких горизонтах; золото-пирит-арсенопирит-
кварцевая и золото-висмут-пирит-арсенопи-
рит-кварцевая выполняют стволовую зону; 
золотополиметаллическая и кварц-карбонат-
антимонит-тетраэдритовая тяготеют к верх-
ним горизонтам. Арсенопирит обогащен 
Au (до сотен г/т), Ag (5-50 г/т), Bi (до 100-
300 г/т), Pt (0,3-0,5 г/т), Cu, Pb, Zn, Co (до 
0,01-0,1 %). Золото мелкое (десятые доли 
микрона – 0,12 мм), связано с пирит-арсено-
пирит-кварцевой и висмутин-пирит-арсенопи-
рит-кварцевой ассоциациями. 

Нерудные жильные минералы обра-
зуют сложные взаимоотношения с рудными  
телами. Кварцевые жилы и прожилки рудной 
стадии (кварц мелкозернистый темно-серый 
и серый с сульфидами и самородным золо-
том) слагают основу рудоносного штоквер-
ка. Пострудные образования представлены 

кальцит-кварц-серицитовой, флюорит-карбо-
натной, кварц-турмалиновой и карбонат-эпи-
дот-пренитовой ассоциациями. По Б.В. Чеква-
идзе, с глубиной увеличивается количество 
флюорита. Золотоносный кварц, ассоциирую-
щий с турмалином, максимально широко раз-
вит на среднерудном горизонте. Критериями 
уровня эрозионного среза месторождений 
васильковского типа являются геохимические 
отношения, в числителе которых находятся 
Hg, Ag, Cu, As, в знаменателе – W, Mo, Co.

Средние и высокие содержания золо-
та тяготеют к центральной части рудоносных 
штокверков, низкие – к периферии. Кривые 
распределения золота в коре выветривания 
и коренных породах в целом повторяют друг 
друга. Наиболее распространенный класс со-
держаний благородного металла – 0,6-3,3 г/т 
(45-55%). Золото образует тесные корреляци-
онные связи с Bi, As, Ag, Pb и Cu. Эндогенные 
ореолы Bi пространственно ограничивают 
рудные тела. Внешняя граница ореолов Ag, 

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

1 – глинисто-щебнистая кора выветривания, 2-3 – интрузивные породы O3-S1 (зерендинский комплекс): 2 – нерасчлененные 
габбро-диориты, диориты, 3 – гранодиориты, плагиограниты, 4 – контакт между породами среднего-основного (габбро-дио-
риты, диориты) и кислого (гранодиориты, граниты) состава, 5 – разломы, 6 – контур прожилковой и прожилково-вкрапленной 
золотой минерализации, 7 – золотоносные штокверки, 8 – контур золотоносного штокверка в разрезе, 9-10 – содержания золота 
в золотоносном штокверке: 9 – средние и высокие, 10 – низкие, 11 – золотополиметаллические рудные тела, 12-15 – гидротер-
малиты: 12 – калишпатиты, 13 – березиты, 14 – альбит-хлоритовые метасоматиты, 15 – пропилиты, 16 – геохимические зоны, 
17 – геохимические ассоциации: а) – нижнерудная Co-Mo-W, б) – продуктивная Au-Bi-As-Ag, в) – верхнерудная полиметал-
лическая Cu-Pb-Zn-Bi, г) – надрудно-верхнерудная As-Ag-Sb-Hg, 18 – зоны различного эрозионного среза: А – фронтальная 
(надрудная), Б – прифронтальная (верхнерудная), В – промежуточная (среднерудная), Г – тыловая (нижнерудно-подрудная)
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Рисунок 7
Модель метасоматической (I) и геохимической (II, III) зональности Васильковского месторождения 

(Условные обозначения на рисунках 5, 6)

Pb и Cu удалена от рудных залежей на пер-
вые метры-десятки метров. Максимальными 
размерами характеризуются околорудные 
ореолы Au и As.

Индикаторные гидротермальные из-
менения – калишпатизация, березитизация, 
альбитизация, хлоритизация, пропилитиза-
ция (рисунок 7). Калишпатизация наиболее 
полно проявлена в промежуточной и тыловой 
зонах. Березиты (кварц, серицит, мусковит, 
карбонат, пирит, арсенопирит) размещаются 
выше калишпатитов. В участке перекрытия 
березитов и калишпатитов (зона В) локали-
зовано максимально продуктивное золотое 
оруденение. Хлорит-альбитовые метасома-
титы  развиты в апикальной части рудоносной 
структуры. Пропилиты (хлорит, эпидот, карбо-
нат, пирит) слагают внешний ореол метасома-
тической колонки. 

Осевое положение в геохимической 
модели занимает рудоносное Au-As-Bi ядро 
(зоны Б, В и частично Г), которое на средних 
и нижних горизонтах облекается Mo-W зоной 
(В, Г), а на средних и верхних (В, Б и А) – Au-
As-Ag зоной (с Cu, Pb, Zn, Sb, Hg) . По А.А. 
Шиганову (1985),  ряд вертикальной зональ-
ности таков (снизу вверх): W – Co – Mo – Pb 
– Au, Bi – Sb – As, Ag – Cu – Hg. 

Васильковское месторождение отли-
чают длительный диапазон рудоподготови-
тельных и рудообразующих процессов (сотни 
миллионов лет), комбинированная мантий-
но-верхнекоровая природа магматизма, ру-
донесущих флюидов и золота, четкая по-

зиция в геофизических полях и структурных 
дислокациях, высокоупорядоченная метасо-
матическая, минеральная и геохимическая 
зональность [1-3, 5, 9-14]. В дальнейшем 
предполагается более глубокое изучение 
источника золота с использованием метода
фиксации воспроизводимых факторов и мо-
делированием физико-химических процессов 
мобилизации, переноса и отложения рудного 
вещества [7]. Васильковское месторождение 
– модельный образец для прогноза и оценки 
крупнообъемных штокверков в различных ре-
гионах мира.
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УДК 622.271: 622.341
В.В. Проходов, Л.Н. Казначеева, Л.А. Проходова

ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ ПРОЕКТНОГО КОНТУРА КАРЬЕРА «АКТОГАЙ»
ПО КРИТЕРИЮ УСТОЙЧИВОСТИ БОРТОВ

Предложен метод вариантного проектирования открытых горных работ с использованием специализиро-
ванного программного обеспечения для выбора окончательного проектного варианта по критерию устойчивости 
бортов карьера.

Карьер ернеулері тұрақтылығының критерийі бойынша соңғы жобалық нұсқаны таңдау үшін, арнайы 
бағдарламалық қамтуды пайдалана отырып ашық тау-кен жұмыстарын жобалаудың нұсқалық әдісі ұсынылды. 

The method of trial design of open mine works with the use of specialized software for the choice of final design 
variant on stability criterion of open pit walls has been suggested.

Метод вариантного проектирования 
появился в середине XX века вследствие 
внедрения компьютерных технологий в 
инженерную практику в различных отрас-

лях производства, значительно упростив-
ших выполнение сложных вычислений.

Данный метод активно используется 
при проектировании отработки месторож-

6. Лось, В.Л. Компьютерные технологии 
при моделировании и оценке рудных 
объектов / В.Л. Лось // Комплексная 
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С.97-142.
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локализации оруденения золота в Ка-
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дений, в том числе открытым способом. 
Проект отработки месторождения должен 
обеспечить полноту извлечения запасов 
полезного ископаемого, безопасность веде-
ния горных работ, минимизировать вредное 
влияние применяемых технологий на окру-
жающую среду и т.д. При применении мето-
да вариантного проектирования основные 
проектные параметры поэтапно уточняют-
ся для достижения поставленных задач: по 
результатам просчёта текущего варианта 
вносятся корректировки для оценки следу-
ющего варианта.

Одним из обязательных условий отра-
ботки месторождений полезных ископаемых 
открытым способом является требование к 
устойчивости уступов и бортов карьера для 
обеспечения непрерывности технологиче-
ского процесса и безопасности ведения гор-
ных работ.

При проектировании отработки медного 
месторождения «Актогай», расположенного 
на территории Восточно-Казахстанской об-
ласти и входящего в состав Корпорации «Ка-
захмыс», принято решение о его отработке 
открытым способом.

В ходе предпроектных работ на стадии 
разработки ТЭО определён первоначальный 
вариант положения карьера на конец отра-
ботки, оценку устойчивости бортов которо-
го было предложено выполнить институту 
«ВНИИцветмет».

Объёмная модель карьера по перво-
начальному варианту представлена на 
рисунке 1. Предпроектными решениями 
предусмотрена отработка северной чаши 
карьера до отметки +220 м, южной чаши – 
до отметки -140 м.

Устойчивость уступов и бортов карье-
ра по данному варианту была определена 
по набору расчётных сечений в программ-
ном комплексе БОРТ, результаты расчёта 
которого были использованы для разработ-
ки карты устойчивости карьера, показанной 
на рисунке 2. 

Совместный анализ результатов расчё-
та по программному комплексу БОРТ и карты 
устойчивости показал, что борт карьера будет 
находиться в устойчивом состоянии по всем рас-
чётным сечениям. Наиболее ослабленная часть 
борта приходится на расчётное сечение IX, рас-
положенное в южной части карьера.

Рисунок 1
Объёмная модель 1-го проектного варианта карьера «Актогай» (вид в плане)
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Рисунок 2
Набор расчётных сечений и карта устойчивости карьера «Актогай» по 1-му проектному варианту

Рисунок 3
Объёмная модель 2-го проектного варианта карьера «Актогай» (вид в плане)
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Рисунок 4
Набор расчётных сечений и карта устойчивости карьера «Актогай» по 2-му проектному варианту

Полученные результаты расчёта 
устойчивости борта карьера послужили 
основой для разработки следующего про-
ектного варианта карьера «Актогай», объ-
ёмная модель (вид в плане) которого пред-
ставлена на рисунке 3. 

Для данного варианта предусмотрена 
углубка северной чаши карьера до отметки 
+130 м, южной чаши – до отметки +90 м.

По набору расчётных сечений в про-
граммном комплексе БОРТ была выполне-
на оценка устойчивости уступов и бортов 
карьера по данному варианту. Результаты 
расчёта в ПК БОРТ послужили основой при 
разработке карты устойчивости карьера, 
показанной на рисунке 4.

Как видно, борт карьера по данному 
варианту будет находиться в устойчивом 
состоянии по всем расчётным сечениям. 

Значительное понижение горных работ в 
северной чаше карьера по сравнению с 
первоначальным вариантом не повлекло 
за собой снижения устойчивости северо-за-
падного борта ниже допустимых пределов.

Данный вариант был принят в каче-
стве окончательного и рекомендован при 
проектировании отработки месторождения 
«Актогай».

ВЫВОДЫ

Применение метода вариантного 
проектирования открытых горных работ 
с использованием специализированного 
программного обеспечения позволяет опе-
ративно оценить проектные варианты при 
наличии множества влияющих факторов.
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УДК 622.273
А.И. Ананин, Е.Н. Ковтун

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛЕЖАЛЫХ САМОРАССЫПАЮЩИХСЯ ШЛАКОВ ПРОИЗВОДСТВА 
РАФИНИРОВАННОГО ФЕРРОХРОМА АКТЮБИНСКОГО ЗАВОДА 
ФЕРРОСПЛАВОВ ДЛЯ ЗАКЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Разработаны составы закладочной смеси с использованием лежалых саморассыпающихся шлаков про-
изводства рафинированного феррохрома в качестве компонента сложного вяжущего для закладки выработан-
ного пространства.

Тазартылған феррохром өндірісінің өздігінен ыдырайтын жатынды қождарын күрделі, тұтқыр құрауыш са-
пасында пайдалану арқылы қазылған кеңістікті толтырмалауға арналған толтырмалау қоспасының құрамдары 
дайындалды. 

There have been developed stowing mixtures compositions with use of aged self-scattered slags from refined 
ferrochrome production as the component for binding material for stowing of the mined-out space.

Для Актюбинского завода ферроспла-
вов важной задачей является утилизация ле-
жалых шлаков производства рафинированно-
го феррохрома.

ВНИИцветметом были выполнены ла-
бораторные работы по исследованию воз-
можности использования шлака в тверде-
ющих смесях для закладки выработанного 
пространства месторождения «Первомай-
ское» шахты «10-летия Независимости Ка-
захстана» Донского ГОКа, которые включа-
ли следующие этапы:

- определение физико-механических ха-
рактеристик и химического состава материа-
лов для закладочных смесей;

- разработка составов закладочных 
смесей;

- испытания разработанных составов 
закладочных смесей.

Для изучения физико-механических 
характеристик и использования при изго-
товлении твердеющих закладочных смесей 
представленные материалы были подвер-
гнуты механической обработке. 

Крупнофракционные материалы, 
используемые в качестве инертного за-
полнителя, в виде хвостов обогащения 
крупностью -160 мм прошли стадию дро-
бления и измельчения на лабораторном 
оборудовании. 

В качестве компонента сложного вяжу-

щего Донским ГОКом была представлена 
проба лежалых саморассыпающихся шла-
ков производства рафинированного фер-
рохрома Актюбинского завода ферроспла-
вов (далее АЗФ).

Физико-механические характеристики 
материалов представлены в таблице 1.

Установлено, что инертные заполни-
тели (щебень хвостов обогащения, карьер-
ные пески и отсев) по показателям качества 
могут быть использованы в закладочных 
работах без ограничений. 

Гранулометрический состав шлака 
феррохрома показал, что наличие частиц 
менее 0,071 мм в состоянии поставки не со-
ответствовало требованиям ГОСТ, он был 
измельчен в лабораторной мельнице до 80 % 
содержания мелких частиц. Для уточнения 
количества частиц крупностью -0,071 мм ис-
пользовали мокрый рассев. Результаты ис-
следований гранулометрических составов 
представленны в таблице 2.

Для оценки возможности использова-
ния в качестве вяжущего шлака феррохрома 
был проведен химический анализ. Результа-
ты представлены в таблице 3.

Исследование вяжущих свойств шла-
ка АЗФ показало, что он относится к группе 
слабовяжущих.

На основании физико-механических ха-
рактеристик и химического состава представ-
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Таблица 1

Физико-механические характеристики материалов

Таблица 2
Гранулометрический состав материалов

№
п/

п

Наименование
параметров

показателей качества

Нормы
и

допуски

по
ГОСТ

Наименование материалов и фактические
значения параметров

Заключение

соответствии
ГОСТ

отсев песок
хвосты-

10+5мм

хвосты

шламо-

вые

шлак

АЗФ

1 Содержание зерен

пластинчатой
(лещадной) и игловатой

формы по массе, %
35 18 - 35 - -

Соответствует
требованиям

обычной

группы
щебня.

2 Марка щебня при

сжатии в цилиндре

Потеря

массы,

%

17,6 - 15,2 - -
Соответствует
марке
щебня 600

3 Содержание

пылевидных глинистых
или илистых частиц

(0,05…0,005 мм),

определяемых
отмучиванием, %

до 5 7,8 4,4 - - 2

Допускается

для
закладочных

смесей с

достижением-

ебуемой

прочности

4 Физико-механические
свойства породы:

истинная плотность,г/см3

насыпная масса, кг/м3

пустотность, %

влажность, %

Предостав-

по

требова-
нию

потреби-

теля

2,82

1440
48

5,2

2,65

1380
49

4

2,55

1350
49

2

3,2

1600

2

3,2

60
1,1

Пригодны
для

твердеющих

кладочных
смесей.

о

тр

за

ляется

Материал
Модуль
крупнос-

ти

Размер сит, мм
Остаток на сите, %

5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,160 0,125 0,071 -0,071
Песок
карьерный

1,56
мелкий

- 0,1 0,1/0,1 1,2/1 52,6/40 44,2/30 1/10 0,4/12 0,4/6,9

Отсев
9,75/8,9

крупный
11/9 49/43 19/15 7,3/8 4,3/5 2,9/5 2,7/3 1,7/4 2,1/8

Хвосты
шламовые

1,24
мелкий

- 58/5 10/5 13,8/5 12/4 10/6 30,6/ 7 13,8/6 4/64

Хвосты
-дробленые
-измельченные

2,39
средний

65 13 9 4 3 2 2 1 1

12,8 1,9 1,3 1,7 3,6 13,3 19,5 15,6 30,3

Шлаки АЗФ:

исходный
измельченный

0,8
мелкий

5,8/5 2,4/2 2,8/2 6,2/2 5,2/5 68/22 7/4 2,6/58

1 2 5 5 3 5 79

Примечание: числитель – рассев по сухому методу; знаменатель – по мокрому методу.
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Таблица 3

Химический анализ шлака

Таблица 4
Составы закладочных смесей

ленных материалов по методу «абсолютных 
объемов» были разработаны составы закла-
дочных смесей:

- на цементном вяжущем;
- на смешанном цементно-шлаковом вя-

жущем.
В качестве инертного заполнителя ис-

пользовали следующие материалы и их ком-
позиции:

 •  по мельничной технологии:
- измельченные хвосты.
 •  по мельнично-смесительной технологии:

- композиция дробленых хвостов с пе-
ском в соотношении 15:85 %;

- композиции из дробленых хвостов и 
шламов в соотношении 25:75%;

- композиция шламов с отсевом в соот-
ношении 45:55 %;

- композиция песка с отсевом в соотно-
шении 70:30 %;

- отсев 100%.
Составы закладочных смесей, рео-

логические и прочностные характеристики 
приведены в таблице 4.
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Рисунок 1
Зависимость прочности закладки от расхода це-
ментного вяжущего и типа заполнителя: мельнич-
ная технология: а – хвосты; мельнично-смеситель-
ная технология: б – смесь хвосты+песок; в – смесь 

хвосты+шламы; г – смесь отсев+шламы; 
д – смесь отсев+песок.

Рисунок. 2
Зависимость прочности закладки от расхода це-
ментно-шлакового вяжущего, его состава и типа 
заполнителя: мельничная технология: а – хвосты; 
мельнично-смесительная технология: б – смесь 
хвосты+песок; в – смесь хвосты+шламы; г – смесь 
отсев+шламы; д – смесь отсев+песок; е – смесь 

отсев+песок (шлак неизмельченный)

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

Установлено, что прочностные ха-
рактеристики закладочных смесей в 
большой степени зависят от типа инерт-
ного заполнителя: максимальную проч-
ность имеют составы, приготовленные с 
использованием в качестве заполнителя 
смеси песка и отсева. Динамика набо-
ра прочности закладки в зависимости от 
вида и расхода вяжущего и типа заполни-
теля представлена на рисунках 1 и 2.

ВЫВОДЫ:

1. Использование шлака в качестве 
компонента сложного вяжущего (цемент + 
шлак) обеспечивает снижение расхода це-
мента на 25…30 кг на 1 м3 закладки при до-
стижении равной величины прочности.

2. Доизмельчение шлака до содержа-
ния частиц -0,071 мм = 80 % дает прибавку 
прочности до 10 %.

3. Нормативная прочность 4…4,5 МПа 
в возрасте 28 суток достигается при расхо-

де цемента 250 кг/м3 или сложного вяжуще-
го в составе цемента 220 кг/м3 и шлака АЗФ 
220 кг/м3 и использования в качестве инерт-
ного заполнителя смеси песка с отсевом.

4. При использовании в технологии 
закладочных работ шлаков АЗФ в качестве 
компонента сложного вяжущего затраты 
могут быть снижены на 40 млн тенге при 
объеме добычи 300 тыс. тонн руды в год.
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ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
УДК 622.273
А.И. Ананин, Е.Н. Ковтун

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАКЛАДОЧНЫХ РАБОТ 
НА ПЕРВОМАЙСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ДОНСКОГО ГОКа

Изложены результаты лабораторных исследований твердеющих закладочных смесей и проектных работ 
по освоению технологии закладочных работ на месторождении «Первомайское».

Первомайский кен орнында толтырмалау жұмыстарының технологиясын игеру бойынша жүргізілген 
зертханалық зерттеулер мен жобалық жұмыстардың нәтижелері баяндалған.

There have been presented results of laboratory research and design works on mastering of the technology of 
stowing operations at Pervomayskoe deposit.

При отработке хромитовых руд подзем-
ным способом на месторождении «Перво-
майское» Донского ГОКа в настоящее время 
применяют системы разработки с обрушени-
ем налегающих пород. 

В связи с недостаточной устойчиво-
стью подготовительных и очистных горных 
выработок и необходимостью управления 
горным давлением предполагается орга-
низовать опытно-промышленный участок 
для отработки технологии добычи руды 
системами с закладкой выработанного 
пространства твердеющими закладочны-
ми смесями.

Для условий отработки опытно-про-
мышленного участка к твердеющим закла-
дочным смесям предъявили следующие ос-
новные требования: 

- максимальное использование техно-
генных отходов производства феррохрома 
в качестве инертного заполнителя и компо-
нента сложного вяжущего;

- подвижность закладочной смеси 
должна обеспечивать её транспортирова-
ние от поверхностного бетонозакладочного 
комплекса до места укладки в шахте в са-
мотечном режиме;

- нормативная прочность закладочного 
массива при нисходящей слоевой выемке: 
R90= 4…4,5 МПа в искусственной кровле и 
R7= 0,5…0,6 МПа в обнажаемой боковой вер-
тикальной стенке;

- нормативная прочность закладоч-
ного массива при подэтажно-камерной 
системе разработки со сплошной нисхо-

дящей выемкой: R90= 4 МПа в несущем 
слое, R28= 2…3 МПа при высоте подэтажей 
от 15 до 30 м.

В 2011 году ВНИИцветметом совмест-
но с ДГОКом была разработана ресурсосбе-
регающая технология закладочных работ.

В процессе лабораторных исследова-
ний использовали:

- в качестве инертного заполнителя от-
вальную породу, крупные хвосты обогащения, 
шлаки рафинированного, высокоуглероди-
стого и низкоуглеродистого феррохрома (эти 
материалы прошли стадию дробления до 
крупности щебня -20мм);

- в качестве компонента сложного вяжу-
щего шлаки рафинированного и низкоуглеро-
дистого феррохрома, измельченных в шаро-
вой мельнице до крупности частиц -0,071мм.

По результатам исследований рекомен-
дованы составы твердеющих закладочных 
смесей, приведенные в таблице 1.

В качестве основной технологии 
приготовления твердеющей закладочной 
смеси для бетонозакладочного комплек-
са производительностью 90 тыс. м3 в год 
рекомендована мельнично-смесительная 
технология. Эта технология позволяет ути-
лизировать техногенные отходы произ-
водства феррохрома без использования 
природных инертных заполнителей (гра-
вий, песок), а также снизить расход доро-
гостоящего цемента за счет использования 
шлаков феррохрома в качестве компо-
нента сложного вяжущего. Проект бето-
нозакладочного комплекса предусматри-
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ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

вает строительство следующих объектов:
- участок добычи, достав-

ки и переработки хвостов обогащения;
- участок добычи, доставки и переработ-

ки шлака рафинированного феррохрома;
- линия приема, хранения и подачи хво-

стов обогащения;
- линия приема, хранения и подачи шла-

ка рафинированного феррохрома;
- линия приема, хранения и подачи це-

мента;
- линия приема, хранения и подачи хим-

добавок;
- линия подачи воды;
- участок приготовления закладочной 

смеси;
- трубопроводный транспорт смеси;
- лаборатория технологического кон-

троля.
На рисунке 1 приведена аппаратурно-

технологическая схема бетонозакладочного 
комплекса.

Приготовление закладочной смеси 
осуществляется по следующей технологии.

Цемент из расходного силоса в от-
дозированном виде поступает в репуль-
патор, где он затворяется водой и са-
мотеком в виде цеммолока подается в 
мельницу. Одновременно из расходного 
бункера шлак феррохрома через весовой 
дозатор подается на конвейер и далее в 
мельницу, в которой происходит приго-
товление сложного вяжущего путем из-
мельчения, активации и перемешивания 
шлака с цементом. 

Далее вяжущее подается в смеситель, 
где происходит перемешивание с инертным 
заполнителем, который подается конвейе-
ром в отдозированном виде из расходного 
бункера.

Готовая закладочная смесь по тру-
бопроводу подается самотеком к месту ее 
укладки.

Применение систем разработки с за-
кладкой выработанного пространства обе-
спечит:

- полноту выемки запасов руды за счет 
снижения потерь и разубоживания руды;

Таблица 1
Базовые и дополнительные составы твердеющих закладочных смесей

Расход материалов кг/м3

Назначение

вяжущее
инертный

заполнитель

вода
цемент

шлак низко-
углеродистого

феррохрома

шлак
рафинированного

феррохрома

хвосты

(щебень)
порода

Базовые составы

230 740 510 450
Несущий слой:

R90= 4…4,5 МПа

100 800 540 450

Дозалив:

R7= 0,5…0,6 МПа
R90= 2 МПа

150 790 530 450
Дозалив:
R90= 3 МПа

Дополнительные составы

220 280 - 1080 - 430 Несущий слой
R90= 4…4,5 МПа230 - 230 1205 - 380

100 - 800 - 545 450

Дозалив

R7=0,5…0,6 МПа
R90= 2 МПа
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Аппаратурно-технологическая схема бетонозакладочного комплекса

- безопасность горных работ;
- снижение затрат на поддержание 

горных выработок.
  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Закладочные работы в шахтах: справоч-
ник / под ред. Д.М. Бронникова. – М.: Не-
дра, 1989. – 400 с.

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

УДК 622
В.П. Наумов

СОТРУДНИЧЕСТВО С ГРУППОЙ ПРЕДПРИЯТИЙ «ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРН»

В рамках сотрудничества участников 
консорциума по выполнению ТЭО строи-
тельства ГОКа на базе Жилянского место-
рождения калийных солей делегация ВНИ-
Ицветмета 1-3 октября 2012 года приняла 

участие в работе VIII Международной кон-
ференции «Инновации в горнодобывающей 
промышленности. РУДНИК БУДУЩЕГО», 
приуроченной к 15-летию образования Груп-
пы Предприятий «Западно-Уральский ма-
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Заседание горной секции

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

шиностроительный концерн» (ГП «ЗУМК»). 
Конференция проходила в г. Перьми и 

была проведена совместно с выездным за-
седанием Высшего горного совета НП «Гор-
нопромышленники России» и Правительства 
Пермского края.

В Перми собрались ведущие специ-
алисты более чем 70-ти предприятий, орга-
низаций и институтов из стран ближнего и 
дальнего зарубежья: России, Белоруссии, 
Казахстана, Украины, Польши, Чехии, Слова-
кии, Германии, Узбекистана, Китая, Италии, 
Болгарии, Турции, Индии, Великобритании. 

Площадкой общения специалистов стал 
культурно-развлекательный центр санатория 
«Демидково» на берегу Камского водохрани-
лища, где проходили заседания секций, кру-
глых столов и другие мероприятия.

На конференции обсуждались следую-
щие вопросы:

• Тенденции развития горнодобываю-
щей отрасли России и мировые;

• Зарубежные проекты российских пред-
приятий;

• Геологическое сопровождение строя-
щихся горнодобывающих предприятий;

• Шахтное строительство, вопросы тех-
нологии подземных и открытых горных работ;

• Проветривание шахт и рудников;
• Развитие горной отрасли и возрожде-

ние добычи угля в Пермском крае;
• Средства механизации и автоматиза-

ции горных работ;
• Эксплуатация машин и механизмов в 

сложных горнотехнических условиях шахт и 
рудников;

• Горно-шахтное оборудование, ин-
новационные технические решения;

• Проектирование и производство грузо-
вых подвесных канатных дорог;

• Проблемы горно-обогатительного про-
изводства.

От ВНИИцветмета на горной секции с 
докладом «Некоторые аспекты развития ин-
формационных технологий в горном деле» 
выступил Наумов В.П.

Особый интерес для нас представлял 
круглый стол, на котором довольно бурно 
были обсуждены проблемы проектирования 
строительства Жилянского ГОКа.

Следует отметить, что ни одна компа-
ния не может похвастать таким отношением 
к науке, как ГП «ЗУМК», и это является стра-
тегической политикой его руководства. Все те 
заделы, которые были сделаны в СССР, за-
канчиваются, и кто сейчас не вложит деньги 
в науку, тот лет через 10-20 будет неконкурен-
тоспособен и уйдет с рынка.

6-7 июня 2013 года в г.Перми состоялось 
расширенное заседание НТС ГП «ЗУМК», на 
которое были приглашены руководство и ве-
дущие специалисты нашего института.

Были заслушаны и обсуждены вопросы, 
касающиеся проектирования и строительства 
2-й очереди Дехканабадского завода калий-
ных удобрений (ДЗКУ) и начала проектирова-
ния Жилянского ГОКа в Казахстане.

Отдельно было проведено совещание 
руководства ГП «ЗУМК» и  ВНИИцветмета, на 
котором обсуждались вопросы целесообраз-
ности создания научно-экспериментальной 
пилотной установки непрерывного типа для 

Круглый стол по проблемам Жилянского ГОКа
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отработки и оптимизации технологий перера-
ботки и обогащения минерального сырья и ее 
размещения.

Директор филиала РГП «НЦ КПМС РК» 
«ВНИИцветмет» Старцев И.В. поделился 
опытом создания и эксплуатации такой уста-
новки в нашем институте и дал практические 
рекомендации специалистам ГП «ЗУМК».

Хочется еще раз отметить, что межгосу-
дарственная кооперация научных, проектных 

и производственных организаций, имеющих 
уникальный опыт проектирования, стро-
ительства и эксплуатации горно-обогати-
тельных и горно-химических предприятий, 
позволяет повысить эффективность и кон-
курентоспособность работы горных компа-
ний, обеспечить рациональное и комплекс-
ное использование минерально-сырьевых 
ресурсов и устойчивое развитие горного 
бизнеса на длительную перспективу.

В целом состояние горнопромышлен-
ного комплекса РК вызывает серьезную 
озабоченность, особенно в связи с пред-

стоящим вступлением нашей страны в 
ВТО, необходимостью ускоренного перево-
да экономики на инновационный путь раз-

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

В кулуарах конференции Заседание НТС 

УДК 622
В.П. Наумов, А.И. Ананин

ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВНИИЦВЕТМЕТА – 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 20 ЛЕТ

Представлен аналитический обзор научно-практических результатов деятельности горно-геологической 
службы ВНИИцветмета за 20 лет и ее современное состояние.

ВНИИцветмет кен-геологиялық қызметінің  20 жылдағы  және қазіргі кездегі жағдайының ғылыми-
практикалық нәтижелері жұмыстарының талдамалы шолуы ұсынылды.

There has been presented the analytical review of scientific and practical results of mining and geological service 
of VNIItsvetmet for the period of 20 years and its current state.
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ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ
вития. Сегодня на мировом рынке минераль-
ного сырья происходят радикальные сдвиги, 
наиболее важным из которых является ста-
билизация цен на довольно низком уровне. 
Обостряется конкуренция и борьба за долю 
рынка.

Современные требования мирового 
рынка минеральных и энергетических ре-
сурсов подвигают предприятия горнопро-
мышленного комплекса РК к поиску новых 
точек роста, связанных с внедрением высо-
ких технологий.

Поэтому значение прикладной науки 
в горном деле на сегодняшнем этапе бу-
дет все более возрастать. Еще лет десять, 
и тот, кто сейчас не вложит деньги в науку, 
через двадцать лет будет неконкурентоспо-
собен и уйдет с рынка.

Современный этап развития и ближай-
шая перспектива горнорудной промышлен-
ности предусматривает значительное услож-
нение горнотехнической обстановки из-за 
сокращения запасов полезных ископаемых 
в относительной близости от земной поверх-
ности и перехода к добыче руды в условиях 
больших глубин.

Истощение природных запасов, жест-
кие требования по охране окружающей сре-
ды, повышенные требования к обеспечению 
безопасности труда диктуют необходимость 
комплексного подхода при разработке новых 
технологических решений.

В связи с этим все более возрастает зна-
чение подготовки месторождений к эксплуа-
тации на стадиях предпроектных и проектных 
работ и сопровождение на стадии добычи.

До последнего времени горно-геоло-
гическая служба института состояла из 5 
отдельных самостоятельных лабораторий: 
рудничной геологии, горной геомеханики, 
технологии закладочных работ, разработки 
рудных месторождений, композиционных 
материалов.

Сегодня горно-геологическая служба 
института претерпела значительные струк-
турные и качественные изменения. С учетом 
изменившейся конъюнктуры в 2013 году было 
принято решение объединить основные гор-
ные лаборатории в единую комплексную ла-
бораторию Геотехнологических процессов, 
направлением деятельности которой являет-
ся изучение способов и процессов освоения 
недр, создание теоретических основ и инже-

нерных решений эффективной, экономически 
и экологически целесообразной разработки 
месторождений, проектирования строитель-
ства и эксплуатации горнодобывающих со-
оружений и промышленных зданий в разноо-
бразных инженерно-геологических условиях.

Области исследований:
1. Изучение горно-геологических и гор-

нотехнических условий и характеристик ме-
сторождений твердых полезных ископаемых.

2. Исследование способов вскрытия и 
методов доступа к георесурсам.

3. Исследование и оптимизация пара-
метров физико-технических, физико-химиче-
ских и строительных технологий.

4. Создание и научное обоснование 
технологии разработки природных и техно-
генных месторождений твердых полезных 
ископаемых.

5. Разработка технологических спосо-
бов управления качеством продукции горного 
предприятия и методов повышения полноты 
извлечения запасов из недр.

6. Разработка и научное обоснование 
критериев и технологических требований 
для создания новой горной техники и обо-
рудования.

7. Разработка теоретических положений 
и технических решений по использованию 
подземного пространства.

8. Изучение процессов взаимодействия 
инженерных конструкций с породными мас-
сивами и устойчивости горных выработок, 
разработка и научное обоснование способов 
строительства подземных сооружений, их 
восстановления.

9. Научное обоснование параметров 
горнотехнических сооружений и разработка 
методов их расчета.

10. Разработка и исследование методов 
и способов подготовки массива горных пород 
при освоении георесурсов.

11. Разработка научных и методиче-
ских основ исследования процессов из-
менения строительных свойств грунтов, 
подвергающихся физико-техническому, фи-
зико-химическому и строительно-технологи-
ческому воздействию, а также целенаправ-
ленного преобразования и улучшения их 
строительных свойств.

12. Разработка, научное обоснование 
и экспериментальная проверка геотехно-
логий или их элементов применительно к 
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различным классам строительства, а также 
целенаправленному изменению строитель-
ных свойств грунтов.

За прошедшие два десятилетия рабо-
ты в составе РГП «НЦ КПМС РК» коллекти-
вы горных лабораторий внесли значитель-
ный вклад в развитие горнопромышленного 
комплекса независимого Казахстана. Среди 
основных работ по соответствующим направ-
лениям необходимо отметить следующие.

Рудничная геология
Участие в разработке мастер-плана раз-

вития свинцово-цинковой подотрасли РК на 
2010-2030 годы.

На основе анализа состава и свойств 
техногенного сырья (отходов горного, обо-
гатительного и металлургических произ-
водств), условий их накопления и хранения 
разработана Классификация отвальных про-
дуктов и техногенных месторождений по ос-
новным признакам. Разработаны принципы 
и методика геолого-технологической оценки 
техногенных месторождений, по факторам 
промышленной значимости и степени под-
готовленности месторождений к освоению, 
конкретизирована (усовершенствована) ме-
тодика геолого-экономической оценки техно-
генных месторождений. Выполнена геолого-
технологическая и технико-экономическая 
оценка техногенных месторождений Восточ-
ного Казахстана (Генкин Ю.Б., Наумов В.П.). 
Разработано Временное методическое руко-

водство по геолого-технологической оценке 
техногенных месторождений.

Регламенты на проектирование строи-
тельства рудников (геолого-маркшейдерские 
и геофизические работы): Артемьевского, 
Малеевского, Орловского, Греховского, Степ-
ного, Таловского, Зыряновского (Восточный 
фланг), Бакырчикского, Суздальского, Сати-
мола, Жилянское.

Стандарт Республики Казахстан (СТ РК 
1084-2002). Руды цветных и редких металлов. 
Общие требования к пробам, отбираемым 
для технологических исследований руд.

Под руководством к.г.-м.н., профессо-
ра Борцова Владимира Дмитриевича была 
разработана и внедрена в практику новая 
методика исследований в области технологи-
ческой минералогии, базирующаяся на опре-
делении не только вещественного состава, но 
и физико-химических свойств руд, определя-
ющих методы их переработки.

В последние годы в лаборатории все 
больший вес приобретают работы, направ-
ленные на экспертную оценку запасов ме-
сторождений ТПИ, технико-экономическое 
обоснование освоения новых месторождений 
(«Бескемпир», «Краснооктябрьское», «Жи-
лянка»), подготовку регламентов на проек-
тирование строительства рудников и ГОКов. 
Причем спектр видов полезных ископаемых 
постоянно расширяется. Если до 2005 года 
основными объектами исследований лабо-

1 - разрезные камеры с этажно камерной выемкой руд; 2 - вертикальные ленты с подэтажно-камерной выемкой руд; 
3 - временные целики; I,II,III - стадии отработки блока;   - наклонный фронт очистных работ; Д - пролет самообрушения 

пород кровли на закладочный массив; d - ширина временного целика

Рисунок 1
Технологическая схема многоступенчатой сплошной выемки руд
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ратории были полиметаллические и золото-
рудные месторождения, то в последние годы 
изучаются объекты черной металлургии (хро-
миты, железо) и химической промышленно-
сти (уран, бораты, калийные соли).

Значительно расширилась и география 
проведения работ. Объектами исследований 
в последние годы являются месторождения, 
расположенные не только на всей террито-
рии Казахстана, но и в странах как ближнего, 
так и дальнего зарубежья: Кыргызстане, Тур-
ции, Иордании.

Разработка рудных месторождений
Разработана новая технология много-

ступенчатой сплошной выемки руд с за-
кладкой выработанного пространства и 
применением самоходного оборудования. 
Особенностью новой технологии является 
возможность одновременного ведения очист-
ных работ в нескольких выемочных блоках 
сплошными наклонными фронтами (автор 
к.т.н. Шестаков А.Н.).

Технология предназначена для от-
работки мощных пологопадающих рудных 
залежей с углом падения до 20º. Отработ-
ка ведется выемочными блоками, которые 
разделяются на три номенклатурных эле-
мента: разрезные камеры, вертикаль-
ные ленты, временные целики (рисунок 1). 

Для каждого конкретного месторожде-
ния основные конструктивные параметры 
технологии определяются расчетами в зави-
симости от геологических, горнотехнических 
и технико-организационных факторов разра-
ботки рудных залежей. В таблице 1 приведе-
ны технико-экономические показатели систе-
мы разработки.

Преимуществом новой технологии по 
сравнению с 4-х стадийной камерно-целико-
вой выемкой руд является:

• повышение интенсивности очистных 
работ в 1,3÷1,5 раза за счет увеличения коэф-
фициента использования рудной площади;

• сокращение удельного расхода це-
мента на закладочных работах на 60÷70 кг 
на 1 м3 твердеющей смеси за счет уменьше-
ния высоты вертикального обнажения закла-
дочного массива;

• повышение извлечения металлов в 
концентраты на 7÷12 % за счет селективной 
добычи технологических типов руд;

• решение проблемы управления гор-
ным давлением и проявлений взрывов суль-
фидной пыли на участках пиритсодержащих 
руд за счет регулирования объема свободного 
очистного пространства. 

Для разработки крутопадающих место-
рождений ценных и средней ценности руд в 
широком диапазоне мощностей рудных зале-
жей в различных горно-геологических услови-
ях создана высокоэффективная технология 
сплошной каскадной добычи руды с нисходя-
щим и восходящим порядком выемки подэта-
жей (автор к.т.н. Егорочкин А.А.).

Способ включает:
- нисходящий и восходящий порядок от-

работки подэтажей;
- каскадное расположение на подэтажах 

смещенных относительно друг друга камер;
- сплошную выемку руды последова-

тельной отработкой камер и выемкой камер-
целиков на подэтажах;

- возведение несущего слоя из упроч-
ненного закладочного массива, являющегося 

Таблица 1
Основные технико-экономические показатели технологии при отработке мощной 

рудной залежи (до 70 м) в условиях Малеевского рудника

Показатели Значения



28

СБ
ОР

НИ
К  Н

АУ
ЧН

ЫХ
  ТР

УДО
В  В

НИ
ИЦ

ВЕ
ТМ

ЕТА
 .  2

01
4

искусственной кровлей ниже отрабатывае-
мых камер.

Технология нисходящей выемки руды 
содержит последовательную выемку на 
подэтажах сдвоенных со смещением по вы-
соте камер с формированием и подвиганием 
в блоке широкого фронта очистной выемки 
руды по падению рудной залежи (рисунок 2).

Технология восходящей выемки руды 
(рисунок 3) включает последовательную вос-
ходящую выемку каскадно-расположенных 
на подэтажах камер, смещенных по высоте в 
сторону рудного массива.

По сравнению с технологиями, тради-
ционно применяемыми в аналогичных усло-
виях, новая технология обеспечивает:

- повышение интенсивности и произ-
водительности очистной выемки руды в 2,0 
- 2,5 раза;

- сокращение удельного объема подго-
товительно-нарезных работ в 1,3 - 1,5 раза;

- снижение затрат на поддержание гор-
ных выработок и закладочные работы в 1,3 
- 1,4 раза;

- снижение потерь и разубоживания 

руды в 1,35 - 1,5 раза.
Технология используется на Тишин-

ском подземном руднике Риддерского ГОКа 
ТОО «Казцинк». Получен ряд патентов на 
изобретения.

Руду в камерах отбивают взрывными 
скважинами и выпускают через погрузочные 
заезды самоходными погрузочно-доставоч-
ными машинами. В таблице 2 приведены 
техно- экономические показатели техноло-
гии сплошной каскадной добычи руды с нис-
ходящим и восходящим порядком выемки 
подэтажей.

Технология закладочных работ
Разработана технология закладочных 

работ с приготовлением многокомпонентных 
закладочных смесей на основе отходов гор-
но-обогатительного, металлургического и то-
пливно-энергетического производств (авторы 
Сергеев В.Е., Гамулка В.И.).

По результатам исследований выполне-
на классификация и унификация технологи-
ческих схем бетонозакладочных комплексов 
с мельничным способом утилизации отходов 
производства при закладочных работах.

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

Рисунок 2
Технология нисходящей выемки руды 

(вариант А)

Рисунок 3
Технология восходящей выемки руды 

(вариант Б)
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Разработан типоразмерный ряд уни-
фицированных бетонозакладочных ком-
плексов для условий рудников Алтая, дан 
сводный перечень объектов его аппаратур-
но-технологической схемы, произведен вы-
бор технологического оборудования для 
их компоновки в зависимости от составов 
вяжущего и заполнителя, а также годового 
объема производства закладочных работ. 

В качестве основного технологического 
оборудования типоразмерного ряда унифи-
цированных бетонозакладочных комплексов 
приняты шаровая мельница и уравнительный 
смеситель. На их базе разработана универ-
сальная технология закладочных работ с ис-
пользованием мельнично-смесительного спо-
соба приготовления закладочных смесей с 
крупным и мелким заполнителями. Предусмо-
трена возможность оперативного трансфор-
мирования схемы технологического процесса 
в зависимости от применяемых закладочных 
компонентов.

Выявлена техническая возможность и 
экономическая целесообразность использо-
вания в качестве главных компонентов твер-
деющих смесей сложных вяжущих на основе 
цемента и золошлаковых отходов ТЭЦ и гра-
нулированных доменных шлаков.

Для реализации предложенных тех-
нологических схем бетонозакладочных ком-
плексов разработано уникальное оборудо-
вание (репульпаторы, дозаторы, активаторы, 
элементы трубопроводного транспорта и др.)

По результатам исследований опре-
делены исходные данные и разработан ти-
повой технологический регламент (ТТР) на 
проектирование унифицированных бетоно-

закладочных комплексов для утилизации 
отходов производства при закладочных ра-
ботах и даны рекомендации по его исполь-
зованию.

Мельничная технология утилизации 
отходов производства при закладочных ра-
ботах использована при разработке техно-
логических регламентов на проектирование 
бетонозакладочных комплексов рудников 
«Бакырчик», «Талдыбулак Левобережный», 
«Суздальский», «Ушкатын», Артемьевского и 
Орловского рудников.

Проведены опытно-промышленные 
испытания и используются технологии ути-
лизации отходов производства (золошлаки, 
граншлаки) при закладочных работах на 
Малеевском, Тишинском и Артемьевском 
рудниках.

Экономический эффект от внедрения 
технологии утилизации отходов производства 
при закладочных работах в Восточно-Казах-
станской области составляет около 1 млн 
долл. США. 

Для выпуска руды насыпной плотно-
стью до 4,0 т/м3 и крупностью до 1000 мм из 
выпускных выработок блоков, камер и рудо-
спусков с последующей погрузкой в средства 
доставки разработаны вибропитатели.

Вибропитатели выполнены по одно-
массной динамически неуравновешенной 
структурной схеме и состоят из следующих 
основных узлов: грузонесущий орган, вибро-
привод, опорная рама, упругая система, бор-
та, затвор и система орошения.

Управление процессом выпуска и 
погрузки руды в откаточные средства дис-
танционное.

Таблица 2
Основные технико-экономические показатели технологии сплошной каскадной добычи руды 

с нисходящим и восходящим порядком выемки подэтажей.
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ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

Рисунок 4
Аппаратурно -технологическая схема унифицированного бетонозакладочного комплекса

1 - вибропитатель ПВУ; 2 - затвор; 3 - система орошения; 4 - полок; 5 – фундамент

Рисунок 5
Общий вид вибропитателя  и схема его установки под рудоспуском

Разработаны три марки вибропитателей 
для выпуска руды: 

- из капитальных рудоспусков - ПВУ-5-1,8;
- из капитальных и блоковых рудоспу-

сков - ПВУ-4-1,6; 
- из блоковых рудоспусков - ПВУ-3-1,2.
Применение вибропитателей на выпу-

ске руды из рудоспусков и погрузки ее в от-

каточные средства транспорта повышает про-
изводительность процесса и обеспечивает 
безопасность условий труда и культуру про-
изводства, улучшает технико-экономические 
показатели работы рудников и снижает чис-
ленность рабочих, занятых тяжелым физиче-
ским трудом.

Вибропитатели типа ПВУ относятся к 
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категории машин непрерывного действия и 
обеспечивают регулируемый выпуск и по-
грузку руды из аккумулирующих емкостей 
с заданной производительностью. В табли-
цах 3-4 приведены технические характери-
стики и технико-экономические показатели 
работы вибропитателей.

Вибропитатели отличаются простотой 
конструкции, технологичностью изготовле-
ния и ремонта, высокой надежностью, воз-
можностью повторного использования, про-
стотой в обслуживании и безопасностью в 
эксплуатации. 

Достоинством выбропитателей явля-
ется также и то, что они активно влияют на 
горную массу в рудоспуске, передавая ей 
вибрацию на высоту 3-5 м, побуждая ее к 
истечению и тем самым сокращая число за-
висаний в устье рудоспусков.

Вибропитатели способны выпускать 

руду любого гранулометрического соста-
ва и влажности, работать в условиях высо-
ких статических и динамических нагрузок.

В настоящее время с использованием 
вибропитателей типа ПВУ оборудовано более 
40 погрузочных пунктов рудоспусков с погруз-
кой руды в шахтные вагоны, автосамосвалы и 
на конвейера с годовым объемом вибровыпу-
ска более 5,0 млн т руды. 

Композиционные материалы и но-
вые взрывчатые вещества 

Важными достижениями этого направ-
ления работы являются результаты комплекс-
ных исследований по использованию микро-
сфер из золы тепловых электростанций в 
качестве сенсибилизатора эмульсионных ВВ 
и наполнителя конструкционных пластмасс и 
кислотостойких мастик, битуминолей (автор 
к.т.н. Бахтин А.К.)

С использованием наиболее легких ми-

Таблица 3
Технические характеристики вибропитателей

Таблица 4
Технико-экономические показатели работы вибропитателей

Показатели
Марка вибропитателя

ПВУ-5-1,8 ПВУ -4-1,6 ПВУ -3-1,2

Производительность, т/ч

Кинематические параметры:

частота, мин
-1

амплитуда колебаний, мм
статический момент, кНм

Мощность двигателя, кВт.

Габаритные размеры, мм:

длина

ширина
высота

Масса, кг

1000

1300

2-3
100

18

5000

1800
1000

4500

800

1200

2-3
63

15

4000

1600
750

3500

750

1200

2-3
40

11

3000

1200
650

2000

Показатели
Марка вибропитателя

ПВУ -5-1,8 ПВУ-4-1,6 ПВУ-3-,2
Возможная эксплуатационная

производительность, т/смен

Полный средний ресурс работы, тыс. т

Трудоемкость строительно -монтажных
работ, чел-смен

Снижение себестоимости процесса

выпуска 1 т руды, тенге

4000

600

30

7,5

3500

750

25

10

3000

750

18

10
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кросфер с насыпной плотностью 0,25-0,3 г/см3 
на уровне изобретений совместно с ГосНИИ 
«Кристалл» (Россия) разработано мощное 
эмульсионное ВВ – порэмит П в патронах диа-
метром 90, 120, 180 мм, которое после успеш-
ных приемочных испытаний на карьерах Вос-
точного Казахстана допущено к постоянному 
применению. 

В это же время с использованием микро-
сфер создана новая технология производ-
ства конструкционных пластмасс и изделий 
с улучшенными эксплуатационными свой-
ствами. Общий вид изготовленных на основе 
новой композиции пластмассовых изделий 
(пластмассовые трубы, центробежные насосы 
КНХ-65-40, КНЗ-8-32, комплект рам, фильтр-
прессов, корпуса крупногабаритных аккуму-
ляторов СТ-190, СТ-210, в т.ч. для танковых и 
судовых двигателей военного назначения, за-
порная арматура, катодные планки и др.) по-
казан на рисунке 6.

Испытания опытных партий указанных 
изделий в цинковом, сернокислотном, аффи-
нажном производствах ТОО «Казцинк», акку-
муляторном заводе ТОО СП «ЕРКА», редко-
металльном заводе в Жезказгане показали, 
что срок эксплуатации изделий с микросфера-
ми повышается в 2-2,5 раза в сравнении с по-
лимерами без них.

Важным в научном и практическом пла-
не явилась разработка промышленных взрыв-
чатых веществ на основе казахстанских сы-
рьевых источников. 

Разработанное во ВНИИцветмете про-
мышленное рассыпное взрывчатое вещество 

(ВВ) предназначено для разрушения крепких 
и весьма крепких горных пород и руд. В состав 
ВВ в качестве горючей металлической до-
бавки взамен порошка или пудры алюминия 
вводится порошок ферросиликоалюминия 
(ФСА), получаемый из сплава, разработанно-
го по технологии Карагандинского химико-ме-
таллургического института им. Ж. Абишева.

Для производства сплава используются 
некондиционные бурые угли Экибастузского 
бассейна.

Удельное электросопротивление порош-
ка ФСА - 103 Ом×см, минимальная энергия 
воспламеняемости - 230 МДж против 1011-13 
Ом×см и 15 МДж у порошков алюминия соот-
ветственно.

Производство порошка ФСА из его спла-
ва освоено в г. Экибастуз. 

Новое ВВ - гранулит А-8ФСА с исполь-
зованием порошка ФСА - после приемочных 
испытаний на меднорудных карьерах корпо-
рации «Казахмыс» и подземных рудниках ТОО 
«Казцинк» допущено к постоянному примене-
нию. На рисунке 7 показаны порошок ФСА и 
гранулит.

Применение порошка ФСА взамен по-
рошка алюминия или бельгийского силико-
алюминия позволяет снизить стоимость 1 т 
ВВ на 100-120 долл. США. ВНИИцветметом 
с участием конструкторов института «НИПИ-
ГОРМАШ» (Россия) разработана модифици-
рованная смесительно-зарядная машина для 
производства гранулита А-8 ФСА на карьерах 
с возможностью регулирования энергии взры-
ва в процессе заряжания скважин.

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

Рисунок 6
Общий вид пластмассовых изделий на основе новой композиции
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В зависимости от прочности горных по-
род содержание порошка ФСА в готовом гра-
нулите составляет 3,5; 5; 7 %.

 Производительность модернизиро-
ванной машины составляет 550-600 кг/мин. 
по готовому гранулиту.

Горная геомеханика (геомеханиче-
ское обеспечение безопасной добычи полез-
ных ископаемых; моделирование сложных 
горнотехнических систем)

Выполняются следующие работы:
• исследование и контроль проявлений 

горного давления; 
• оценка устойчивости руд, пород и ис-

кусственных массивов; 
• выбор рациональных параметров си-

стем разработки; 
• обоснование порядка и схем отработ-

ки рудных месторождений; 
• оценка устойчивости уступов и бортов 

карьеров; 
• разработка рекомендаций по крепле-

нию подземных горных выработок.
Проводятся исследования горных по-

род по следующим показателям: объемная 
и истинная плотность, водопоглощение, 
пористость, предел прочности на сжатие, 
растяжение, сдвиг, контактную прочность, 
абразивность, буримость, определение коэф-
фициентов крепости, размягчаемости, хруп-
кости, деформационные характеристики (мо-
дуль упругости, модуль сдвига, коэффициент 
Пуассона), построение паспортов прочности, 
определение угла внутреннего трения, силы 
сцепления, определение характеристик по 
тесту Shear Strength по стандарту ISRM.

Разработан программный комплекс 
(ПК) БОРТ для поддержки работ по обе-
спечению контроля за состоянием бортов 
карьеров и управления их устойчивостью. 
Расчет устойчивых углов откосов и уступов 
карьеров базируется на теории предельного 
равновесия горных пород. Особенностью ПК 
БОРТ является наличие функций импорта ис-
ходных данных из файлов, подготовленных 
в геоинформационной системе Surpac и экс-
порта результатов расчета в файлы формата 
Surpac. Наличие этих функций и совместное 
использование ПК БОРТ и системы Surpac 
позволяет подготовить качественные исход-
ные данные для ПК БОРТ и получить объем-
ное представление результатов расчета ПК 
БОРТ. 

Разработана программа SIGMA, пред-
назначенная для моделирования влияния 
технологических выработок на напряженно-
деформированное состояние горных масси-
вов, для выделения области возможного его 
разрушения и области пластической дефор-
мации, с целью изучения влияния пластиче-
ской релаксации на напряженное состояние 
массива. Кроме того, программа позволя-
ет проводить оценку несущей способности 
закладки при ее различных механических 
свойствах и различных геометрических па-
раметрах ее применения. Программа снаб-
жена средствами графического отображения 
достаточно большого набора характеристик 
напряженно-деформированного состояния 
горных массивов, что дает возможность ис-
следовать широкий круг вопросов механики 
горных пород.

ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

Рисунок 7
Порошок ФСА и ВВ гранулит А-8 ФСА

Получение порошка ФСА Порошок ФСА Гранулит А-8 ФСА
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ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

Рисунок 8
Пример расчёта в пакете SIGMA главных нормальных напряжений в массиве горных пород до

 (слева) и после (справа) проведения мероприятий по разгрузке

Рисунок 9 
Набор расчётных сечений и карта устойчивости карьера «Актогай» по 2-му проектному варианту
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ГОРНОЕ ДЕЛО. ГЕОЛОГИЯ

На фотографиях сотрудники лаборатории Геотехнологических процессов на рудниках 
и месторождениях Иордании, Турции, Киргизии, Украины, Казахстана.

На рисунках 8-9 приведены примеры ис-
пользования программ БОРТ и SIGMA на ре-
альных объектах. 

Горно-геологическая служба института 
на всех этапах своего существования была 
кузницей кадров для предприятий цветной 
металлургии страны, принимала участие в 
организации работ рудников, оказании им ме-
тодической и технической помощи, проводи-
ла школы передового опыта, принимала уча-
стие в организации конференций.

Золотым фондом лаборатории были 
и есть ее сотрудники, такие как кандидаты 
геолого-минералогических наук Генкин Ю.Б., 
Борцов В.Д., Мамаев Г.А., кандидаты тех-
нических наук Ананин А.И., Шестаков А.Н., 
Егорочкин А.А., Бахтин А.К., Бахтин Е.А., гео-

логи и геофизики Наумов В.П., Дегтярь Н.И., 
Филатов А.С., Михеев А.А., Редькина Н.А., 
Кузьмин П.В., горные инженеры Гамулка В.И., 
Мусурманкулов С.А., Проходов В.В.,Рындин Э.Г., 
Гусейнова Т.А., Казначеева Л.Н., Иванов В.С., 
Свиридова Р.И. Большой вклад в исследо-
вания лаборатории вносят молодые кадры 
(инженеры, бакалавры и магистры): геолог 
Москвич Т.В., горные инженеры Диденко А.В., 
Ковтун Е.Н., Гамулка Д.В.

За большой вклад в развитие горно-
рудной промышленности РК звание Почет-
ный разведчик недр РК присвоено двум со-
трудникам лаборатории, знаком Горняцкой 
славы разных степеней награждены четы-
ре горняка, один награжден знаком «Золо-
той взрывник Нитро Нобель».
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ОБОГАЩЕНИЕ
УДК 622.703.43
Л.Б. Кушакова, А.В. Резниченко, О.Д. Пугачева

ОСОБЕННОСТИ ОБОГАЩЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ МЕДНЫХ РУД 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ «БОЗШАКОЛЬ»

Представлен краткий обзор выполненных лабораторных исследований и опытно-промышленных испыта-
ний основных типов руд месторождения «Бозшаколь». Показана необходимость обогащения смеси первичных 
и забалансовых сульфидных руд и смеси каолинизированных сульфидных, смешанных и окисленных легко-
флотируемых руд по двум принципиально различным технологическим схемам обогащения. Флотационный 
метод обогащения признан для каолинизированных окисленных труднофлотируемых руд неприемлемым.

«Бозшакөл» кенорнындағы кендердің негізгі түрлерінің орындалған зертханалық зерттеулер мен 
тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтарының қысқаша шолуы келтірілген. Алғашқы және есепке алынбаған 
сульфидтік кендер қоспалары мен  каолинизерленген сульфидтік, араласқан және тотыққан жеңіл флотацияла-
натын кендердің қоспаларын  принципиалдық екі әртүрлі технологиялық сұлбалар бойынша байыту қажеттілігі 
көрсетілген. Байытудың флотациялық әдісі каолинизерленген тотыққан флотациялануы қиын кендер үшін  
тиімсіз болып табылды.

There has been presented a brief review of the conducted laboratory researches and pilot tests of basic ore types 
of «Bozshakol» deposit. There has been shown the necessity to enrich the mixture of initial and off grade sulphide ores 
and the mixture of caolinitized sulphide, mixed and oxidized easily floated ores by two principally different technological 
enrichment flowsheets. Flotation enrichment method has been considered to be unacceptable for caolinitized oxidized 
hard-to-float ores.

В настоящее время месторождение 
«Бозшаколь» считается одним из самых 
перспективных в мире. Оно входит в число 
разведанных, но неразработанных до конца, 
несмотря на то, что медные руды залегают 
близко к поверхности земли и содержат не 
только медь, но и молибден, золото и другие 
ценные металлы. Запасы руды составляют 1 
млрд 173 млн тонн со средним содержанием 
меди 0,35 %, включая 832 млн тонн подсчи-
танных и предполагаемых ресурсов со сред-
ним содержанием меди 0,37 %.

Месторождение «Бозшаколь» («Боще-
куль») находится в Павлодарской области в 
90 км западнее г. Экибастуз. Оно было от-
крыто Р.А. Борукаевым в 1930 г. при произ-
водстве геологической съемки, после чего 
началась его разведка.

В первой половине XX в. начали про-
водить исследования по обогащению руды 
месторождения «Бозшаколь». Работы в 
данном направлении до 1949 г. осуществля-
лись на керновых пробах, характеризующих 
отдельные участки и типы руд данного ме-
сторождения, и носили разрозненный харак-
тер. Исследования проводились институтом 
«Механобр» и ИМО АН КазССР.

Более систематизированные исследо-

вания были выполнены институтом «Гинц-
ветмет» в период с 1949 г. по 1954 г., кото-
рые позволили произвести оконтуривание 
и геометризацию отдельных сортов и типов 
руд на месторождении. В результате чего по 
признаку обогатимости были выделены 6 ос-
новных типов руд: сульфидные первичные 
и забалансовые, каолинизированные суль-
фидные, окисленные легко- и труднофлоти-
руемые, смешанные руды.

Основными рудными минералами ко-
ренных сульфидных руд являются халько-
пирит и пирит. К второстепенным и редким 
минералам были отнесены магнетит, гетит, 
лимонит, гематит, пирротин, ковеллин, халь-
козин, молибденит и сфалерит. Составляю-
щими минералами рудовмещающих пород 
являются полевые шпаты, плагиоклаз, сери-
цит, хлорит, биотит, кварц, эпидот, карбонат 
и другие. На момент разработки классифи-
кации руд к забалансовым были отнесены 
руды с содержанием меди меньше 0,5 %. 

Каолинизированные руды представле-
ны такими рудными минералами как пирит, 
марказит, халькопирит, халькозин, ковеллин 
и лимонит, также могут присутствовать ата-
камит, азурит, малахит. В незначительном 
количестве встречались магнетит, молибде-
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ОБОГАЩЕНИЕ
нит и сфалерит. Среди вмещающих пород 
отмечаются серицит, биотит, хлорит, гидрос-
люды, каолинит, плагиоклаз, кварц и другие. 
Каолинизированные руды содержат много 
шламистого материала и характеризуются 
повышенным содержанием алюминия.

Принимая во внимание особенности 
вмещающих пород смешанных и окисленных 
руд, их также можно считать каолинизиро-
ванными рудами, отличающимися от суль-
фидных каолинизированных руд соотноше-
нием форм минералов меди.

Содержание окисленных минералов 
меди в сульфидных каолинизированных ру-
дах не превышает 20 % отн.

Содержание окисленных медных мине-
ралов в смешанных рудах колеблется в пе-
ределах 20-40 % отн., в окисленных – более 
40 % отн. Окисленные руды в свою очередь 
подразделяются на:

а) легкофлотируемые – содержат не 
менее 30 % отн. меди в форме вторичных 
сульфидов;

б) труднофлотируемые – менее 30 % 
отн. меди представлено в форме вторичных 
медных минералов.

Лабораторные исследования по раз-
работке технологии обогащения первичных 
сульфидных руд месторождения «Бозша-
коль» впервые проводились в институте 
«ВНИИцветмет» в 1957 году на пробе с содер-
жанием меди 0,56 % и молибдена 0,0080 %. В 
стадии коллективной флотации руды извле-
чение меди в коллективный концентрат со-
ставило 91-93 %, молибдена – 84-88 % при 
содержании меди в концентрате 7,5-9,3 %, 
молибдена – 0,11-0,13 %.

Затем в 1966-1967 гг. проводились до-
полнительные лабораторные исследования 
на вновь поставленной пробе первичных 
сульфидных руд с содержанием меди 0,75 % 
и молибдена 0,0069 %. Была рекомендована 
схема коллективной флотации с последую-
щей селекцией чернового концентрата. По 
рекомендованной схеме в условиях опти-
мального расхода реагентов были получе-
ны: медный концентрат с содержанием меди 
24,7 % при ее извлечении 74,4 %; молибде-
новый концентрат с содержанием молибде-
на 9,60 % при извлечении 65,5 %.

Дополнительно в период с декабря 
1968 г. по февраль 1969 г. проводились полу-
промышленные испытания по отработке тех-

нологии обогащения первичных сульфидных 
руд месторождения «Бозшаколь». Для это-
го во ВНИИцветмет поступила проба руды 
с содержанием меди 0,61 % и молибдена 
0,0070 %. В ходе испытаний была разрабо-
тана схема обогащения, включающая: двух-
стадиальное измельчение руды (до 90-92 % 
класса минус 0,074 мм) с применением кол-
лективной межцикловой флотации, трехкрат-
ную совместную перечистку коллективного 
концентрата с последующей его селекцией 
на молибденовый и медный концентраты. В 
оптимальном режиме были получены мед-
ный концентрат с содержанием меди 21,0 % 
при извлечении 87,3 %; молибденовый кон-
центрат с содержанием 10,87 % при извле-
чении молибдена 77,3 %.

Впервые лабораторные исследования 
по разработке технологии обогащения заба-
лансовых сульфидных руд месторождения 
«Бозшаколь» были выполнены в институ-
те «ВНИИцветмет» в 1966-1967 гг. на двух 
пробах руды с содержанием меди 0,40 % и 
0,46 %, молибдена 0,006 % и 0,007 %. Про-
веденными исследованиями для обеих проб 
руды и их смеси была рекомендована схема 
коллективной флотации с последующим раз-
делением коллективного концентрата с по-
мощью сернистого натрия на молибденовый 
и медный концентраты. 

Далее возможность обогащения забалан-
совых сульфидных руд проверялась в полу-
промышленном масштабе в 1968-1969 гг. Для 
этого была поставлена проба руды с содер-
жанием меди 0,47 % и молибдена 0,0065 %. 
В ходе испытаний разработана схема обо-
гащения, включающая: двухстадиальное из-
мельчение руды (до 89-92 % класса минус 
0,074мм) с применением коллективной меж-
цикловой флотации, трехкратную совмест-
ную перечистку коллективного концентрата с 
последующей его селекцией на молибдено-
вый и медный концентраты. В оптимальном 
режиме были получены медный концентрат 
с содержанием меди 25,12 % при ее извлече-
нии 85,5 %, молибденовый концентрат с со-
держанием 10,91 % при извлечении молиб-
дена 73,7 %.

В ходе проведения полупромышлен-
ных испытаний благодаря повышенной фло-
тоактивности минералов меди и молибдена 
была выявлена возможность совместной 
переработки забалансовых сульфидных руд 
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в смеси с первичными сульфидными рудами 
без снижения технологических показателей в 
соотношении 1:2, соответствующем запасам 
данных руд на месторождении «Бозшаколь».

Лабораторные исследования по раз-
работке технологии обогащения каолини-
зированных сульфидных руд месторож-
дения «Бозшаколь» были выполнены во 
ВНИИцветмете впервые в 1957 г. на пробе 
с содержанием меди 1,09 % и молибдена 
0,0060 %. До 65 % исходной руды было пред-
ставлено илами крупностью минус 0,075 мм. 
Исследовалась возможность применения 
двух схем обогащения: с раздельной флота-
цией песков и шламов и совместной флота-
цией песков и шламов. Согласно результа-
там опытов схемы являются равнозначными. 
Показана возможность получения медного 
концентрата с содержанием меди 20 % при 
извлечении меди 83 %. Молибденовый кон-
центрат не получали в связи с ограниченно-
стью веса проб. Извлечение в коллективный 
медно-молибденовый концентрат составило 
90-93 % (для меди) и 85-92 % (для молибдена).

Проба каолинизированных сульфидных 
руд, поступившая для проведения исследо-
ваний 1966-1967 гг., содержала меди 1,09 %, 
молибдена 0,0045 %. В рамках этой же рабо-
ты впервые во ВНИИцветмет поступила про-
ба смешанных руд, содержащая меди 1,07 
%, молибдена 0,0080 %. После проведения 
исследований в качестве оптимальной схе-
мы обогащения для обоих типов руд была 
рекомендована схема раздельной флотации 
песков и шламов. С ее помощью в лабора-
торных условиях были получены медный кон-
центрат с содержанием меди 26,3 % при ее 
извлечении 68,3 %, черновой молибденовый 
продукт с содержанием 1,25 % при извлече-
нии молибдена 41 %. Из смешанных руд были 
получены медный концентрат с содержанием 
меди 22,4 % при извлечении 61,6 %, молибде-
новый продукт с содержанием 9,6 % при из-
влечении молибдена 65,5 %.

В ходе проведения данных лаборатор-
ных исследований было установлено, что по 
технологическим признакам каолинизирован-
ные руды могут перерабатываться совместно 
со смешанными рудами в соотношении 3:1, 
соответствующем запасам данных руд на ме-
сторождении «Бозшаколь».

Поэтому в 1967-1968 гг. в институте 
были проведены полупромышленные испы-

тания по обогащению смесевого состава ка-
олинизированных и смешанных руд на про-
бе с содержанием меди 0,70 % и молибдена 
0,0050 %. На основании полупромышленных 
испытаний была рекомендована схема со-
вместной коллективной флотации песков и 
шламов с трехкратной перечисткой коллек-
тивного концентрата. Коллективный концен-
трат после предварительной обработки сер-
нистым натрием подвергался селективному 
разделению с получением молибденового и 
медного концентратов. В полупромышленных 
условиях при оптимальном режиме были по-
лучены медный концентрат с содержанием 
меди 21,89 % при извлечении 69,6 %, молиб-
деновый продукт с содержанием 7,4 % при из-
влечении молибдена 50,3 %.

При проектировании обогатительной 
фабрики было рекомендовано рассмотреть 
вариант организации промывки руд перед 
дроблением с целью предотвращения шла-
мообразования и создания благоприятных 
условий в операциях дробления, грохочения.

По результатам опытно-промышленных 
испытаний, выполненных во ВНИИцветмете, 
были рекомендованы две принципиально 
различные технологические схемы и режимы 
обогащения, рассчитанные на переработку 
смеси каолинизированных и смешанных руд 
и смеси первичных и забалансовых суль-
фидных руд.

В 1957 г. впервые в институте «ВНИИцвет-
мет» также проводились лабораторные иссле-
дования по разработке технологии обогаще-
ния каолинизированных окисленных легко- и 
труднофлотируемого типов руд месторожде-
ния «Бозшаколь».

Первая проба руды представляла окис-
ленную легкофлотируемую руду с содер-
жанием меди 1,15 %, молибдена 0,0050 %. 
Методом прямой флотации был получен кон-
центрат с содержанием меди 30 % при извле-
чении ее 56 %. Дополнительное извлечение 
меди было достигнуто при применении мето-
да Мостовича (выщелачивание руды серной 
кислотой, цементация меди железом, фло-
тация цементной меди). Это дало возмож-
ность дополнительно извлечь до 23 % меди 
в цементный концентрат с содержанием 31 % 
меди.

Вторая поступившая проба представля-
ла окисленную руду, отнесенную к типу труд-
нофлотируемых руд, с содержанием 0,58 % 
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меди, 0,0030 % молибдена. Методом прямой 
флотации данная руда не обогащается. Обо-
гащение возможно только по методу проф. 
Мостовича. В лабораторных условиях был 
получен медный концентрат с содержанием 
меди 53 % при извлечении 64 %. 

Далее в 70-80-х годах XX в. проводи-
лись работы по освоению месторождения, 
в результате которых было вынуто около 
4,5 млн м3 горной массы. Данный материал 
был размещен на площадке карьера в трех 
отвалах. После этого произошла консервация 
месторождения. 

В первое десятилетие ХХI в. исследо-
вания по доразведке месторождения и раз-
работке технологии обогащения руд место-
рождения «Бозшаколь» были возобновлены. 
Исследования выполнялись на пробах кер-
нового бурения фирмой SGS Canada Inc, ав-
стралийской фирмой Ausenco и в институте 
«ВНИИцветмет».

Цель исследований, инициированных 
ТОО «Корпорация «Казахмыс», – на новом 
уровне развития науки и техники проверить 
на вновь отобранных пробах показатели обо-
гащения различных разновидностей руд ме-
сторождения «Бозшаколь».

Исследования по обогащению коренных 
руд месторождения «Бозшаколь» в институ-
те «ВНИИцветмет» были начаты в 2009 г. и 
проводились на пробе так называемой мед-
но-золотой руды с повышенным содержанием 
золота 0,3 г/т и с содержанием меди 0,46 %. 
Технологическая схема, разработанная в ходе 
проведения данных исследований, включала 
в себя: измельчение руды до 80 % класса ми-
нус 0,150 мм, основную и контрольную флота-
ции с доизмельчением концентрата основной 
флотации до 80 % класса минус 0,020 мм и 
три его перечистки, промпродуктовую флота-
цию с возвратом концентрата перефлотации 
в I перечистку. В замкнутом цикле по разрабо-
танной технологии был получен медный кон-
центрат с содержанием меди 21,49 % и золо-
та 11,55 г/т при извлечении 85,35 % и 70,46 % 
соответственно.

В этом же году были выполнены ис-
следования на композитной пробе коренных 
руд с повышенным содержанием молибдена 
(медно-молибденовая руда) с содержанием 
меди 0,63 % и молибдена 0,011 %. Опыты в 
замкнутом цикле проводились по четырем ва-
риантам схем. Наилучшие результаты были 

достигнуты при обогащении руды по схеме, 
аналогичной разработанной схеме обогаще-
ния медно-золотой руды. При переработке 
руды по данной схеме был получен коллек-
тивный медно-молибденовый концентрат 
с содержанием меди 19,28 % и молибдена 
0,31 % при извлечении 90,28 % и 83,14 % 
соответственно. Результаты опытов по раз-
делению коллективного концентрата пока-
зали возможность получения молибденово-
го концентрата с содержанием молибдена 
18-20 % при извлечении 55-60 %. 

В 2010 г. были проведены исследования, 
целью которых являлась проверка эффектив-
ности схемы обогащения коренных руд ме-
сторождения «Бозшаколь» для переработки 
каолинизированных и смешанных руд этого 
же месторождения.

Для исследований была поставлена 
проба каолинизированных сульфидных руд 
с содержанием меди 0,54 % и молибдена 
0,0054 %. В условиях оптимального расхода 
реагентов был получен медно-молибденовый 
концентрат с содержанием меди 17,34 %, мо-
либдена 0,108 % при извлечении 77,73 % и 
51,88 % соответственно. Отмечено, что низ-
кое качество концентрата связано с нали-
чием в руде большого количества шламов, 
которые, циркулируя по схеме, остаются в 
концентрате в большом количестве. При про-
ведении предварительного обесшламлива-
ния каолинизированной руды был получен 
концентрат с содержанием меди 21,8 %. Со 
шламами теряется 8,89 % меди.

Вторая проба, поступившая для прове-
дения работы, характеризовала смешанный 
тип руд месторождения «Бозшаколь», в кото-
рой содержание меди и молибдена составило 
0,90 % и 0,012 % соответственно. В оптималь-
ном режиме при корректировке продолжи-
тельности операций основной и контрольной 
флотации был получен медно-молибденовый 
концентрат с содержанием меди 20,49 % и 
молибдена 0,268 % при извлечении 55,17 % и 
52,4 % соответственно.

Результаты исследований современно-
го этапа подтвердили вывод исследователей 
советского времени о необходимости различ-
ных схем переработки для коренных и каоли-
низированных руд. 

Схема переработки каолинизированных 
руд на современном этапе была предложена 
фирмой Ausenco и по сравнению с техноло-
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гией советского времени значительно модер-
низирована.

В 2012-2013 гг. во ВНИИцветмете были 
проведены исследования для проверки при-
менимости предложенной технологии к раз-
личным типам каолинизированных руд, вы-
явленных на месторождении «Бозшаколь», 
и для уточнения отдельных показателей тех-
нологии.

Работа проводилась на 16 композит-
ных пробах, характеризующих различные 
типы каолинизированных руд месторожде-
ния «Бозшаколь», содержание меди в кото-
рых варьировалось от 0,34 % до 2,97 %.

Согласно проведенным исследовани-
ям вещественного состава, соотношение 
окисленных минералов меди, первичных 
и вторичных сульфидов меди колеблется в 
широких пределах даже в пробах, относя-
щихся к одному технологическому типу. Так 
сульфидные каолинизированные руды были 
представлены 5 пробами, в которых в фор-
ме первичных и вторичных сульфидов на-
ходилось 15,5-79,1 % отн. и 11,6-69,6 % отн. 
меди соответственно, в форме окисленных 
минералов – 9,3-18,8 % отн. меди. Три про-
бы относились к смешанным рудам, медь в 
которых была представлена окисленными 
формами на 21,2-26,1 % отн., вторичными 
сульфидами – на 30,3-60,4 % отн., первичны-
ми сульфидами – на 14,3-48,5 % отн. Семь 
проб характеризовали окисленные трудноф-
лотируемые руды, в которых в форме окис-
ленных минералов находилось 64,0-87,9 % 
отн. меди, в форме первичных и вторичных 
сульфидов – 4,4-29,4 % отн. и 5,5-14,0 % отн. 
меди соответственно. И только 1 проба от-
носилась к окисленным легкофлотируемым 
рудам, медь в которой была представлена 
окисленными формами на 62,9 % отн., первич-
ными и вторичными сульфидами – на 3,4 % 
отн. и на 33,6 % отн. соответственно.

Согласно данным выполненных иссле-
дований, степень извлечения меди в кон-
центрат из сульфидных каолинизированных 
руд составила 64,7-82,5 %, из смешанных 

руд – 62,4-76,5 %, из окисленных легкофло-
тируемых руд – 45,0 %. Результаты по обо-
гащению окисленных труднофлотируемых 
руд являются неудовлетворительными, при 
этом степень извлечения меди колеблется в 
пределах 0,3-25,0 %.

Таким образом, с 1957 г. по настоящее 
время во ВНИИцветмете проводились как 
лабораторные исследования, так и опытно-
промышленные испытания, которыми были 
охвачены все типы руд, выделенные на ме-
сторождении «Бозшаколь». Изучено влияние 
изменчивости качества минерального сырья 
(в пределах единого технологического типа) 
по содержанию полезных компонентов на 
показатели технологического процесса.

Результаты исследований и испытаний, 
выполненные в прошлом веке и на совре-
менном этапе, выявили необходимость стро-
ительства двух отдельных обогатительных 
фабрик, рассчитанных на обогащение смеси 
первичных и забалансовых сульфидных руд 
и смеси каолинизированных сульфидных, 
смешанных и окисленных легкофлотируемых 
руд. В связи с низкими показателями извлече-
ния меди флотационный метод обогащения 
каолинизированных окисленных труднофло-
тируемых руд признан неприемлемым. По-
этому следует рассмотреть эффективность 
применения сернокислотного выщелачива-
ния для переработки данного типа руд.

В настоящее время Корпорацией «Ка-
захмыс» проводится разработка месторож-
дения «Бозшаколь» и строительство двух 
обогатительных фабрик. Опытную добычу 
на руднике планируется начать в 2014 г., а 
ко второй половине 2015 г. комбинат дол-
жен выйти на полную мощность производ-
ства. Предполагается, что срок эксплуатации 
месторождения составит около 40 лет при 
средней производительности 75 тыс. тонн 
меди в концентрате.

Таким образом, освоение месторож-
дения «Бозшаколь» внесет значительный 
вклад в увеличение объема производства 
меди в Республике Казахстан.

ОБОГАЩЕНИЕ
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Руды месторождения «Кок-Джон», как 
и других месторождений Каратауского бас-
сейна, представлены тремя основными ми-
неральными комплексами – фосфоритами, 
силикатами и карбонатами кальция и магния 
в разных соотношениях.

Фосфориты выглядят как темно-серые 
песчаники с массивной, иногда слабосло-
истой или темно-пятнистой текстурой. Они 
слагают основной рудный компонент, пред-
ставленный апатитом, цементирующим вну-
три себя тонкие 1-6 мкм включения доломита, 
реже кварца, гидроокислов железа и кальци-
та, что создает основные проблемы при по-
лучении качественных концентратов. Размер 
фосфатных зерен колеблется от 15 мкм до 
150 мкм. Фосфатная масса часто пересека-
ется карбонатными полосами или содержит 
скопления кварцевых зерен.

Кварц – распространенный минерал, 
слагающий от 5 до 10 % рудной массы. Круп-
ность зерен кварца колеблется от 5 до 90 мкм. 
В кварце содержатся тонкие включения каль-
цита и окислов железа. Часто встречаются 
скопления и прожилки кварца размером око-
ло 0,2 мм.

Кальцит и доломит – равномерно входят 
в состав фосфоритного материала и образу-
ют отдельные прожилки размером до 100 мкм. 
Внутри фосфатных зерен присутствуют очень 
тонкие (менее 5 мкм) включения карбонатов 
кальция и магния. Прожилки карбонатов име-
ют тонкую внешнюю оболочку из силикатных 
минералов толщиной несколько микрон.

Можно отметить и наличие в руде ред-
ких включений оксидов железа и еще реже 

оксидов марганца размером около 10 микрон.
Средний минеральный состав приведен 

в таблице 1.
В общем, рассматриваемые руды по 

минеральному составу представлены апа-
тит-фосфоритовым комплексом, разубожен-
ным силикатно-карбонатными минералами 
пустой породы.

По содержанию основного извлекае-
мого компонента – фосфорного ангидрида 
– исследованная проба руды (26,3 %) соот-
ветствует реально ожидаемому с учетом раз-
убоживания товарной руды вмещающими 
породами в процессе добычи. Кроме того, в 
принципиальной технологической схеме обо-
гащения фосфатов карбонатного типа место-
рождения «Кок-Джон» (рисунок 1) содержа-
ние Р2О5 в питании обогатительного передела 
определено на уровне 26,54 %, так что иссле-
дованная проба руды по своему качеству от-
ражает ожидаемый состав руды при промыш-
ленной переработке флотационным методом 
продукта –0,16 мм после сухого измельчения 
в мельницах «Полизиус».

Гранулометрический состав исходного 
материала представлен в таблице 2.

В целом запасы карбонатных руд место-
рождения «Кок-Джон» составляют 400 млн т и 
обеспечивают стабильную сырьевую базу на 
столетие вперед.

Из карбонатных руд месторождения 
«Кок-Джон» получают фосмуку тонкого помо-
ла с использованием оборудования действу-
ющей дробильно-сортировочной фабрики 
ДСФ-1 и реконструируемой дробильно-раз-
мольной фабрики ДРФ. Здесь же производят 

ОБОГАЩЕНИЕ
УДК 622.76:553.641
Г.И. Иванов, Е.В. Каменева, И.А. Шевченко, С.С. Рева, И.В. Шевченко

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ФЛОТАЦИОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ
ФОСФОРИТОВЫХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ «КОК-ДЖОН»

Приведены результаты технологических испытаний по флотационной схеме ГПК «Каратау» с обоснова-
нием выбора базовых и новых флотореагентов.

Негізгі және жаңа флотореагенттерді таңдауды негізге ала отырып, «Қаратау» ГПК сұлбасы бойынша  
технологиялық сынақтардың  нәтижелері көрсетілген.

There have been given the results of technological tests on flotation scheme of mining and processing complex 
«Karatau» with substantiation of the choice of base and new flotation agents.
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исходный материал крупностью –0,16 мм для 
получения из него флотационного фосфатно-
го концентрата.

В настоящее время флотационный кон-
центрат на предприятиях ГПК «Каратау» не 
выпускается, и действующих нормативных 
документов нет, их надо разработать и утвер-
дить в установленном порядке.

Флотационный фосфатный концентрат 
обычно применяется как сырье для произ-
водства фосфорсодержащих и комплексных 
минеральных удобрений, фосфорной кисло-
ты, можно использовать для подшихтовки с 
целью повышения качества фосмуки тонкого 
помола и тому подобных целей.

Ранее при работе Каратауской обогати-
тельной фабрики флотационный концентрат 
выпускался по МРТУ 6-12-9-66, приведенной 
в таблице 3.

Из руд месторождения «Кок-Джон» 
карбонатного типа по схеме ГПК «Каратау» 
можно получать флотационные концентра-
ты более высокого качества, чем указаны в 
таблице 3 по содержанию фосфорного анги-

дрида. Следует иметь в виду, что повышение 
качества концентрата всегда ведет к сниже-
нию извлечения основного полезного компо-
нента (Р2О5). Ограничивает качество фло-
тационного концентрата содержание в нем 
окиси магния (2,5 %). Снизить содержание 
окиси магния можно при переработке руд по 
более сложной комбинированной гравита-
ционно-флотационной технологии обогаще-
ния, но такая задача пока не ставится. Для 
стимулирования выпуска более качествен-
ного фосфатного концентрата необходимо 
иметь технические требования на несколько 
сортов флотационного концентрата с созда-
нием соответствующей финансовой заинте-
ресованности производителя концентрата в 
его качестве.

Исходным материалом для флота-
ции являлся класс –0,16 мм, выделяемый 
воздушной классификацией после сухого 
измельчения в мельнице «Полизиус». Из 
гранулометрической характеристики это-
го материала (таблица 2) следует, что вы-
ход класса –1+0,16 мм составляет 12,7 % 

Таблица 1
Содержание минералов в руде

Таблица 2
Гранулометрический состав и распределение фосфорного ангидрида по классам 

в исходном материале

Классы, мм
Выход,

%

Содержание

Р2О5, %

Распределение

Р2О5, %

- 1,0 + 0,16 12,7 29,54 14,3
- 0,16 + 0,1 14,4 29,23 16,0

- 0,1 + 0,074 11,5 28,66 12,5

- 0,074 + 0,044 9,5 27,48 9,9

- 0,044 + 0,02 21,1 25,73 20,7

- 0,02 + 0,01 5,4 26,42 5,4
- 0,01 25,4 21,97 21,2

Сумма 100 26,3 100
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Таблица 3

Технические требования к флотационному концентрату из фосфоритов 
Каратау по МРТУ 6-12-9-66

Показатели Нормы

1. Содержание фосфорного ангидрида (Р2О5) в процентах, не менее 28,0

2. Содержание MgO в процентах, не более 2,0

3. Содержание влаги в процентах, не более 2,0

4. Остаток на сите с размером сторон ячеек в свету 0,15 мм в
процентах, не более

14,0

5. Содержание угольного ангидрида (СО 2) в процентах, не более 6,0

Примечание: Содержания Р 2О5 , MgO и СО2 даны в пересчете на сухое

вещество

Таблица 4
Технологические показатели по схемным опытам

Особенности схемы и

реагентного режима

Наименование

продуктов

Выход,

%

Содер-

жание

Р2О5,

%

Извле-

чение

Р2О5,

%

Эффектив-

ность

обога-

щения, %

1. Базовая схема режим на

рисунке 1 и в таблице 5, п.1,

реагенты МДТМ и СЖК,

свежая вода

Концентрат 72,7 30,18 80,4 28,5

Отходы общие 27,3 19,63 19,6

Руда 100 27,3 100

2. Базовая схема, режим в

таблице 5, п.2,увеличение

расхода СЖК до 1000 г/т, вода
шахтная

Концентрат 69,0 30,95 77,6 31,8

Отходы общие 31,0 19,91 22,4

Руда 100 27,54 100

3. Базовая схема с олеатом

натрия, режим в таблице 5, п.3,
вода шахтная

Концентрат 63,0 30,52 73,5 38,8

Отходы общие 37,0 18,76 26,5

Руда 100 26,17 100

4. Базовая схема с олеатом

натрия, режим в таблице 5, п.4,
вода свежая

Концентрат 69,8 31,0 80,5 40,0

Отходы общие 30,2 17,36 19,5

Руда 100 26,9 100

5. Базовая схема с реагентами

фирмы «Клориант» (таблица 5,
п.5), вода свежая

Концентрат 65,5 31,07 77,2 43,3

Отходы общие 34,5 17,4 22,8

Руда 100 26,36 100

6. Базовая схема с МДТМ и
СЖК, таблица 5, п.6, вода

шахтная

Концентрат 67,6 30,46 79,1 42,6

Отходы общие 32,4 16,79 20,9

Руда 100 26,03 100

7. Базовая схема с режимом в
таблице 5, п.7 на свежей воде

Концентрат 68,6 30,61 79,9 42,8

Отходы общие 31,4 16,87 20,1

Руда 100 26,3 100

при максимальном содержании Р2О5 29,54 %, 
т.е. этот класс по удельному весу являет-
ся еще и самым тяжелым. Всё это создает 
предпосылку для того, чтобы существенная 

часть этого класса, и прежде всего фосфат-
ная ее часть, осталась в хвостах флотации.

Как следует из практики переработ-
ки фосфатных руд Каратауского бассейна, 
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наиболее продуктивными классами, обе-
спечивающими наибольшее содержание 
Р2О5 в концентрате и наименьшее содержа-
ние в хвостах флотации, являются классы 
от –100 мкм до 10 мкм для относительно лег-
кообогатимых руд и от –74 мкм до 20 мкм 
– для более труднообогатимых руд. Для 
обеспечения максимального выхода продук-
тивного класса за счет сокращения выхода 
как крупных классов, так и тонких классов, 
необходимо иметь более развернутую схему 
классификации. Особенно это важно в про-
мышленных условиях при работе на мельни-
цах непрерывного действия. В связи с этим 
в схемных опытах классификация исходного 
материала осуществлялась не только перед 
измельчением, но и после измельчения с 
классификацией в контрольном гидроцикло-
не с возвращением песков в мельницу. В от-
крытых опытах, когда флотация и измельче-
ние проводятся на отдельных навесках без 
замыкания процесса, необходимости в пред-
варительной и контрольной классификации 
нет, так как полученные результаты нужны 
только для относительной оценки испытыва-
емых режимов. В схемных опытах содержа-
ние и извлечение Р2О5 и примесей трактуются 

как самостоятельные абсолютные значения.
Для создания наиболее благоприят-

ных условий по раскрытию разделяемых ми-
неральных комплексов требовалось четко 
определить оптимальную крупность измель-
чения. Специальными открытыми опытами 
при минимальных расходах реагентов обо-
снована необходимость измельчения руды 
перед флотацией до 80 % класса -0,074 мм. 
При более грубом измельчении из-за недо-
статочного раскрытия фосфорита наблю-
дается низкое содержание фосфорного ан-
гидрида в концентрате. При более тонком 
измельчении увеличивается ошламование 
процесса со снижением не только качества 
концентрата, но и уровня извлечения.

В таблицах 4 и 5 приведены конечные 
результаты испытаний схемными опытами по 
базовой технологии и по технологии с исполь-
зованием новых реагентов.

По базовой технологической схеме (ри-
сунок 1) были получены вполне приемлемые 
технологические показатели обогащения: 
содержание Р2О5 в концентрате составило 
30,18 % при извлечении 80,4 % (таблица 4, п.1). 
С переходом на шахтную воду показатели по 
извлечению пятиокиси фосфора снизились 

ОБОГАЩЕНИЕ
Таблица 5

Расходы реагентов при флотации по базовой схеме

Наименование реагентов
Расходы реагентов (кг/т) по пунктам схем

1 2 3 4 5 6 7

I. Крупнозернистая фосфатная флотация

Сода 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Жидкое стекло 0,6 0,3 0,3 0,3 0,2 0,12 0,3

Керосин 1,0 0,4 1,0 - 1,0 0,4 1,0
МДТМ 1,0 0,8 0,8 - - 0,8 0,8

Олеат натрия - - - 1,6 - - -

SM-15 - - - - 0,5 - -

II. Тонкозернистая фосфатная флотация

Сода 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Жидкое стекло 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Керосин 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 1,0 0,6

МДТМ 0,8 0,7 0,6 - - 1,0 0,8
Олеат натрия - - - 0,7 - - -

SM-15 - - - - 0,35 - -

III. Карбонатная флотация
Фосфорная кислота 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0

СЖК 0,5 1,0 1,1 1,1 - 1,0 1,0

F-3135 - - - - 0,25 - -
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на 2,8-6,9 %. Восстановить уровень извлече-
ния не представляет трудности – за счет кор-
ректировки расхода собирателя.

На основании выполненных исследо-
ваний можно сделать следующие выводы:

1. Для руд месторождения «Кок-Джон» 
флотационный процесс является достаточно 

эффективным, так как позволяет получить 
концентраты с содержанием фосфорного ан-
гидрида на уровне 30 % при технологическом 
извлечении 79,1-80,4 %.

2. В качестве реагентов целесообраз-
но использовать в фосфатном цикле в ка-
честве собирателя анионные жирнокис-

Рисунок 1
Базовая технологическая схема и параметры флотации на чистой воде



46

СБ
ОР

НИ
К  Н

АУ
ЧН

ЫХ
  ТР

УДО
В  В

НИ
ИЦ

ВЕ
ТМ

ЕТА
 .  2

01
4

лотные соединения типа таллового масла, 
олеиновой кислоты и высших жирных кис-
лот, а в карбонатном цикле – доступные ка-
тионные реагенты типа АНП.

3. В качестве заменителей распростра-
ненных реагентов можно использовать реа-
генты фирмы Клориант: SM-15 в фосфатном 
цикле и флотигам F-3135 в карбонатном ци-

кле. Общий расход реагента SM-15 состав-
ляет 850 г/т руды, а реагента F-3135 – около 
250 г/т.

Технологические показатели флота-
ционного обогащения руд месторождения 
«Кок-Джон» существенно выше показате-
лей обогащения на обогатительной фабри-
ке в Кара-Тау.

Лаборатория благородных металлов 
и флотореагентов (БМиФР) ВНИИцветме-
та образована в 1959 г. В настоящее время 
лаборатория является одной из ведущих ис-
следовательских групп в Казахстане, занима-
ющихся разработкой технологий обогащения 
различных типов руд. 

Основные направления деятельности 
лаборатории БМиФР: 

- разработка и совершенствование тех-
нологий обогащения золото- и серебросо-
держащих полиметаллических руд, упорных 
золотомышьяковистых руд, коренных золо-
тых руд традиционными методами, а также 
с использованием гидрометаллургических, 
комбинированных процессов, в т.ч. бакте-
риального выщелачивания, кучного и сорб-

ционного выщелачивания различных типов;
- исследования на обогатимость руд но-

вых месторождений;
- выполнение фазового (рационального) 

анализа на определение форм нахождения 
золота и серебра в рудах и продуктах обога-
щения;

- разработка экологически чистых про-
цессов переработки техногенного сырья;

- разработка технологических регламен-
тов на проектирование предприятий, перера-
батывающих различные типы полиметалли-
ческих, монометаллических руд и различные 
типы золотосодержащих руд;

- испытание реагентных режимов для 
различных типов руд;

- разработка технологий обезврежива-

ОБОГАЩЕНИЕ

УДК 622.703.42
Н.В. Сулаквелидзе, Р.А. Арабаев

ТЕХНОЛОГИИ ВНИИЦВЕТМЕТА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 
ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

Представлен обзор направлений деятельности и основных достижений лаборатории благородных метал-
лов и флотореагентов - одной из ведущих исследовательских групп в Казахстане, занимающихся разработкой 
технологий обогащения различных типов руд. 

Қазақстандағы әртүрлі кендер типтерін байыту технологиясын әзірлеумен айналысатын зерттеу тобының 
алдыңғы қатарлысының бірі - асыл металдар және флотореагенттер зертханасының негізгі жетістіктері мен 
қызмет бағыттарына шолу берілді.

There has been presented the review of directions of activities and basic achievements of noble metals and 
floatation reagents laboratory – one of the leading research group in Kazakhstan, being involved into enrichment 
technologies development for different ore types. 
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ния сточных вод предприятий, перераба-
тывающих различные типы золотосодержа-
щих руд;

- минералогический анализ руд и про-
дуктов обогащения. 

Последние два десятилетия лаборато-
рией руководит Сулаквелидзе Наталья Ва-
сильевна (работает в институте с 1971 года, 
общий трудовой стаж 46 лет). Она – крупней-
ший специалист в области технологий для 
переработки упорных золотосодержащих 
руд и техногенного сырья, по пуску новых 
и реконструкции существующих золотоиз-
влекательных секций на обогатительных 
фабриках Казахстана. Имеет 227 научных 
трудов, в том числе 62 публикации, 12 ав-
торских свидетельств СССР и 7 патентов 
РК. В 2010 г. Приказом министра индустрии 
и новых технологий РК награждена Знаком 
«Еңбек Данқы» III степени.

Огромен также и творческий потенциал 
лаборатории: опубликовано147 статей, на 25 
конференциях представлено 34 доклада, по-
лучено 26 авторских свидетельств.

В лаборатории работают специалисты 
высокого класса с огромным стажем работы 
и опытом.

Так же начинает проявлять себя и моло-
дое поколение лаборатории, самостоятельно 
выполняющие различные научно исследова-
тельские работы. Молодые специалисты и 
ученые лаборатории являются неоднократ-

ными победителями конкурсов внутри инсти-
тута, желанными гостями и участниками раз-
личных конференций. 

За истекшие годы был выполнен значи-
тельный объем поисковых и фундаменталь-
ных исследований:

- исследования собирателей - диалкил-
дитофосфатов, изучение явления синергизма 
данных флотореагентов, их физико-химиче-
ских и флотационных свойств;

- разработка неорганических флоторе-
агентов - активаторов и депрессоров. Опре-
делены их физико-химические и флотацион-
ные свойства при флотации минералов меди, 
свинца, цинка;

- теоретические и поисковые исследо-
вания процессов обогащения упорных золо-
томышьяковистых руд месторождения «Ба-
кырчик» легли в основу комбинированной 
технологии извлечения золота на Бакырчик-
ском горнодобывающем комбинате;

- исследования влияния вещественного 
состава руд золотосульфидных месторожде-
ний Западной Калбы на их технологические 
свойства. Установлен ряд закономерностей, 
определяющих эффективность извлечения 
золота при использовании гравитационных, 
флотационных, гидрометаллургических мето-
дов обогащения этих руд;

- исследования минералов шунгитовой 
группы. Определены условия эффективно-
го ведения процессов био- и сорбционного

Заведующая лабораторией 
Сулаквелидзе Наталья Васильевна

Вручение наград 
по случаю юбилея института
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выщелачивания золота с применением шун-
гитов и шунгитовых гранул. Определены ус-
ловия применения шунгитов для очистки 
промышленных стоков от тяжелых металлов. 
Разработана методика оперативной оценки 
состава минералов шунгитовой группы на ос-
нове зависимости удельного сопротивления 
углеродсодержащих минералов от степени 
их структурной упорядоченности. Для оцен-
ки электрофизических свойств минералов 
шунгитовой группы разработана специаль-
ная аппаратура (четырехэлектродная микро-
установка) для определения удельных сопро-
тивлений микрозерен. Составлена эталонная 

коллекция, сформированная из образцов ми-
нералов шунгитовой группы месторождений 
Восточного Казахстана – «Большевик», «Ба-
кырчик», «Суздальское». Впервые в шунгитах 
Восточного Казахстана определены фуллере-
ны и нанотрубки;

- разработка новых процессов рудопод-
готовки при обогащении колчеданно-полиме-
таллических и медно-цинковых руд метамор-
физованного типа. Применение оригинальной 
установки рентгенорадиометрической сепа-
рации в процессе предобогащения позволяет 
удалить пустую породу и до 40% дисульфи-
дов железа;

Победители конкурса
«лучший молодой ученый», 

«лучший молодой специалист»

Ведущие научные сотрудники лаборатории 
Сулаквелидзе Н.В., Саинова Г.Б., 

Борцов В.Д.

Суздальская ЗИФ
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Работники лаборатории на участке кучного 
выщелачивания (Северный Райгородок)

Работы 
на исследовательской стадии

- исследования возможностей пере-
работки техногенных отвалов обогати-
тельных фабрик предприятий цветной 
металлургии РК.

Концепция развития горно-металлурги-
ческого комплекса Республики Казахстан и 
Программа 2030 определяют, что его устойчи-
вое функционирование базируется на прин-
ципах рациональности, целесообразности, 
экономической, экологической и технической 
безопасности и эффективности, а также на 
основе новых современных наукоемких тех-
нологий.

В рамках реализации этой концепции 
для обеспечения золотовалютного запаса Ре-
спублики выполнены следующие работы.

Технологии переработки упорных зо-
лотомышьяковистых руд с разработкой 
регламентов на проектирование золото-
извлекательных фабрик (месторождения 
«Родниковое», «Южно-Тохтаровское», 
«Балажал»).

Разработка новых реагентных ре-
жимов для флотации медных руд различ-
ных типов Джезказганского месторожде-
ния; композитов различных типов медных 
руд и медных шлаков, перерабатываемых 
на Балхашской обогатительной фабрике.

Технология переработки свинцово-се-
ребряных руд месторождения «Прогноз» 
(РФ) и регламент на проектирование обо-
гатительной фабрики.

Внедрение трехстадиальной схемы 
флотации при переработке золотосодержа-
щих руд Суздальского месторождения, при 
этом потери золота с хвостами флотации сни-
жены на 50%.

Определение движения потоков руд 
Суздальского месторождения по действую-
щей технологической схеме извлечения золо-
та для перехода предприятия на более высо-
кую производительность. 

Технология переработки золотосо-
держащих руд коры выветривания методом 
кучного выщелачивания (месторождения 
Райгородского рудного поля и Ашалинской 
группы, месторождения «Родниковое», «Ар-
ктас», «Шолак-Карасу»). В 2009 году введе-
но в эксплуатацию золотоизвлекательное 
предприятие по переработке руд участка 
Северный Райгородок. 

Результаты выполненных исследо-
ваний обогащения руды месторождения 
«Северный Райгородок» показали, что эта 
руда может перерабатываться по единой 
технологии обогащения с применением до-
статочно тонкого измельчения для высво-
бождения свободного золота и раскрытия 
сросткового золота. Сквозное извлечение 
золота составляет 65% при переработке 
600 000 т руды в год и содержании золота в 
руде 1,3 г/т.

Для условий золото-свинцово-бари-
товой руды на основании исследований 
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ВНИИцветмета 2005-2006 гг. разработана 
технология переработки труднообогатимой 
золото-свинцово-баритовой руды место-
рождения «Жаналык», содержащей более 
70% свинца в окисленных формах. Из руды, 
содержащей 3,59 г/т золота, 112,8 г/т сере-
бра, 4,96% свинца, 42,7% двуокиси бария, 
получен свинцовый концентрат с содержа-
нием в нем 55,2% свинца при извлечении 
его 77,87%. Обычно при флотации окис-
ленного свинца качество концентратов не 
превышает 40%, а извлечение находится 
на уровне 52-60%. В свинцовый концентрат 
извлекается 77,16% золота (при содержа-
нии 39,54 г/т), 74,5% серебра (при содержа-

нии 1200,5 г/т). Получен также баритовый 
концентрат с содержанием в нем двуокиси 
бария 91%, извлечение двуокиси бария со-
ставило 80,01%. 

По результатам исследований вы-
полнен технологический регламент на раз-
работку проекта обогатительной фабрики, 
перерабатывающей золото-свинцово-бари-
товые руды месторождения «Жаналык». В 
2008 году введена в эксплуатацию обогати-
тельная фабрика. 

Приведены технические решения и 
показатели, соответствующие задачам произ-
водства при переработке сульфидной золото-
содержащей руды подземной добычи место-

ОБОГАЩЕНИЕ

ОФ ТОО «Жаналык Gold»

ЗИФ ТОО «Алтай Кен-Байыту»
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рождения «Секисовское» (содержание золота 
– 4,1 г/т, содержание серебра – 6,0 г/т). 

Расчетное извлечение золота в катод-
ный металл – 85,93%, извлечение серебра 
– 70,70%.

В 2008 году введена в эксплуатацию зо-
лотоизвлекательная фабрика Алтай Кен Бай-
ыту (руды Секисовского месторождения).

Для условий упорных золотомы-
шьяковистых руд исследованиями ВНИ-
Ицветмета и практикой работы опытного 
сульфидного завода Бакырчикского горнодо-
бывающего предприятия (в период 1995-2005 
гг.) установлено, что наиболее эффектив-
ной является комбинированная технология 
переработки бакырчикских упорных золо-
томышьяковистых руд, содержащих значи-
тельное количество углистого минерала – 
шунгита, включающая окислительный обжиг 
руды с отгонкой мышьяка и последующее 
цианирование обожженной руды. При реали-
зации этой технологии сквозное извлечение 
золота составит 86%, что при переработке 
200 тыс.т/год руды с содержанием 8 г/т золо-
та позволит получить более 1300 кг золота.

Полученные в процессе исследований 
и опытно-промышленных испытаний дан-
ные заложены в технологический регламент 
на проектирование завода по переработке 
упорных золотомышьяковистых руд Бакыр-
чикского месторождения. В настоящее вре-
мя осуществляется строительство завода по 
переработке этих руд.

Разработана технология переработки 
композитов сплошной и вкрапленных медно-
сульфидных руд месторождения «Карчига» 
с разработкой технологического регламента 
для проектирования предприятия производи-
тельностью 750000 тонн руды в год.

Технология переработки золотомедных 
руд месторождения «Юбилейное» с разра-
боткой регламента для проектирования пред-
приятия производительностью 3000000 тонн 
руды в год. Принято решение (2013 г.) о вы-
полнении проекта и строительстве предпри-
ятия по данной технологии.

Экономический эффект от реализа-
ции внедренных разработок на золотоиз-
влекательных предприятиях составляет 
более 43 млн долл. США в год. 

Республика Казахстан является го-
сударством с крупным минерально-сы-
рьевым комплексом.

Для дальнейшего развития мине-

рально-сырьевой базы и решения ее про-
блем большое значение имеет создание 
Национального центра по комплексной 
переработке минерального сырья, объ-

УДК 622.7
Г.И. Иванов

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ОБОГАЩЕНИЯ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В ИНСТИТУТЕ «ВНИИЦВЕТМЕТ»

Приведены примеры существенного вклада обогатителей ВНИИцветмета в решение проблем горно-обо-
гатительного производства.

ВНИИцветмет кен байтушыларының кен-байыту өндірісі мәселелерін шешуге қосқан маңызды үлесінің 
мысалдары келтірілді.

Examples of important contribution of VNIItsvetmet concentrators into solutions of mining and concentrating 
production problems are presented.
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единяющего ведущие институты страны.

Определенный вклад в эту работу внес-
ли и обогатители ВНИИцветмета, с помощью 
Национального центра заметно укрепившие 
материально-техническую базу для проведе-
ния экспериментальных работ.

Лаборатория обогащения полезных 
ископаемых выполняет научно-исследова-
тельские работы по совершенствованию тех-
нологий обогащения на действующих обога-
тительных фабриках, а также разрабатывает 
технологии обогащения руд новых месторож-
дений, содержащих такие полезные компо-
ненты, как свинец, цинк, медь, сера, золото, 
серебро, железо (магнетит, гематит, мартит), 
титан, циркон, литий, бериллий, алюминий, 
кремний, фосфор, тантал, олово, вольфрам, 
барий, молибден, хром, марганец, фтор.

Разрабатываются технологические ре-
гламенты для проектирования новых и ре-
конструкции действующих обогатительных 
фабрик по извлечению из руд перечисленных 
выше компонентов как на основании соб-
ственных исследований, так и на основании 
исследований других организаций. Лабора-
торные исследования осуществляются с ис-
пользованием гравитационных и флотацион-
ных методов, методов с обогащением руд в 
тяжелых суспензиях в статических условиях 
и в центробежном поле с рудногалечным из-
мельчением и самоизмельчением, магнитной 
и электрической сепарации, центробежной 

и виброцентробежной сепарации. При необ-
ходимости проводятся укрупненные и полу-
промышленные испытания с наработкой ко-
нечных продуктов обогащения. Выполняются 
работы по статистическому анализу и обра-
ботке параметров технологического процесса 
переработки руд с применением современ-
ных программных средств.

Основные направления исследований:
- разработка схем рудоподготовки, вклю-

чающая обогащение в тяжелых суспензиях, 
крупнокусковую отсадку, обогащение рудной 
мелочи в гидроциклонах и турбоциклонах;

- разработка и внедрение технологии 
обогащения руд с использованием гравита-
ции, обеспечивающей использование как руд-
ной, так и нерудной части сырья;

- разработка флотационной технологии 
комплексного использования руд с извлече-
нием попутных компонентов гравитацион-
ным методом, магнитной и электрической 
сепарацией;

- разработка комбинированных (грави-
тационно-магнитно-флотационных) методов 
обогащения техногенного сырья (забалансо-
вые руды, хвосты, шлаки, кеки, клинкер и т.п.).

Для проведения технологических испы-
таний лаборатория располагает следующими 
экспериментальными установками и обору-
дованием:

1. Дробильно-сортировочная уста-
новка, оснащенная щековыми, конусно-

Лабораторное оборудование
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инерционными, валковыми дробилками и 
вибромельницами, которые обеспечивают 
дробление руд от 300 мм до 0,1 мм.

2.Трехстадиальная измельчительная 
установка производительностью от 100 до 
15 кг/час.

3. Установки для разделения в суспен-
зиях в статических условиях и в центробеж-
ном поле разной интенсивности в гидроци-
клонах и турбоциклонах. 

4. Отсадочные машины, концентраци-
онные столы, винтовые сепараторы и шлюзы 
разных типоразмеров для гравитационного 
обогащения.

5. Установки для стадиального обес-
шламливания руд в гидроциклонах диаме-
тром 150, 50 и 30 мм.

6. Флотационная установка 60-камер-
ная с емкостью камер 30, 12 и 3 л, для про-
ведения полупромышленных испытаний про-
изводительностью от 15 до 50 кг/час.

7. Дезинтеграторы и дезинтеграторы-
активаторы разных типов.

8. Вискозиметры ротационные и ка-
пиллярные.

9. Анализаторы шламовые и ситовые.
10. Комплекты лабораторных флотома-

шин емкостью от 12 л до 0,1 л с рН-метрами, 
агитчанами и мельницами.

11. Сепараторы электромагнитные, ин-
дукционно-роликовые, барабанные и ленточ-
ные, электрические сепараторы.

Среди крупных работ в области обога-
щения полезных ископаемых можно отметить 
комплекс исследовательских работ по поли-
металлическим рудам Тишинского и Малеев-
ского месторождений, флюоритовым рудам 
месторождения «Караджал», фосфоритовым 

рудам месторождений «Коксу» и «Кок-Джон», 
титановым рудам Сатпаевского месторожде-
ния, хромитовым рудам района Денизли и 
Сивас (Турция). Кроме того, за последние 20 
лет работы в Национальном центре выполне-
ны исследования на обогатимость руд цело-
го ряда месторождений: «Туюкское», «Ку-
луджун», «Ново-Ахмировское», «Шалкия», 
«Балбраун», «Артемьевское», «Шатыркуль», 
«Конырат», «Саяк», «Абыз», «Акбастау», 
«Байтемир», «Бенкала», «Нурказган», «Ада-
евское», «Большой Ктай», «Узынжал», «Кок-
тасжал», «Горевка» (Россия), «Баян-Мод» 
(Монголия), «Бектагарское» (Грузия).

Для тонковкрапленных руд Тишинско-
го месторождения разработана специфиче-
ская флотационная технология, а затем и 
комбинированная (суспензионно - флота-
ционная) технология, позволяющая за счет 
вывода из цикла разделения коллективного 
медно-свинцового концентрата и цинкового 
промпродукта получать высококачествен-
ные медные, свинцовые и цинковые кон-
центраты при извлечениях свинца и меди 
выше 80 %, а цинка до 93,7%. Суммарный 
годовой экономический эффект составил 
88 млн долларов США.

С участием ВНИИцветмета выполнен 
большой комплекс работ по разработке, 
усовершенствованию и освоению в про-
мышленных условиях технологии добычи 
и обогащения сложных по вещественному 
составу многокомпонентных колчеданно-
полиметаллических руд Малеевского ме-
сторождения на обогатительной фабрике 
Зыряновского ГОКа.

Вместо принятой в проекте вало-
вой добычи и переработки руды обосно-

Зыряновская обогатительная фабрика Риддерская обогатительная фабрика
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вана необходимость ее раздельной пере-
работки по 2-м технологическим сортам.

Разработаны технические требования 
к типам руд, обеспечивающие наиболее вы-
сокие показатели обогащения. Изучено вли-
яние закладочного бетона на технологиче-
ские показатели обогащения и разработаны 
технические мероприятия по исключению 
отрицательного воздействия этого фактора. 
Специальными исследованиями установле-
но, что при раздельной переработке основ-
ных технологических типов руд относительно 
переработки их в смеси при тех же соотноше-
ниях обеспечивается прирост извлечения зо-
лота во все концентраты на 42,2%.

Для организации переработки руд Ма-
леевского месторождения ВНИИцветметом 
были разработаны в разные годы 4 техно-
логических регламента, связанные с ростом 
объемов производства металлов, усовер-
шенствованием технологических режимов 
и схем, охраной окружающей среды и обо-
снованием всех сторон производственной 
деятельности предприятия. Экономический 
эффект по расчету ТОО «Казцинк» составил 
54,5 млн долларов США.

На Ульбинском металлургическом за-
воде существует потребность во флюо-
ритовом концентрате для производства 
плавиковой кислоты. Эта потребность удов-
летворялась только по импорту. С закры-
тием Семипалатинского ядерного полиго-
на открылся доступ к флюоритовым рудам 
месторождения «Караджал», что позво-
лило УМЗ создать собственную сырьевую 

базу для получения плавиковой кислоты.
На представительной пробе руды Ка-

раджальского месторождения во ВНИИцвет-
мете разработана технология обогащения с 
получением кондиционного флюоритового 
концентрата. Проведены полупромышлен-
ные испытания на опытной обогатительной 
фабрике, разработан технологический ре-
гламент на проектирование обогатительной 
фабрики в г. Курчатове. При выполнении про-
ектных работ Ульбинским проектно-конструк-
торским институтом осуществлялся техноло-
гический контроль и обучение исполнителей, 
были выполнены пуско-наладочные работы и 
обучение технологического персонала и ана-
литической службы промышленной фабрики 
в г. Курчатове. Кроме того, ВНИИцветмет вы-
полнил весь объем аналитических работ на 
керновом материале в процессе разведки 
месторождения и технологических испытаний 
на обогатимость малообъемных и технологи-
ческих проб.

В настоящее время обогатительная 
фабрика устойчиво получает флотационный 
высококачественный флюоритовый концен-
трат марки ФФ-95А при технологическом из-
влечении флюорита 72%.

Институт «ВНИИцветмет» в 2009-2012 го-
дах выполнил комплекс исследовательских 
работ по разработке технологии обогащения 
фосфоритовых руд месторождений «Коксу» 
и «Кок-Джон» – наиболее крупных сырьевых 
объектов Каратауского бассейна.

На рудах месторождения «Кок-Джон» 
может быть организована промышленная 
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переработка руд по флотационной техно-
логии с получением концентрата, содержа-
щего не менее 30% фосфорного ангидрида 
при извлечении около 80%, что удовлетво-
ряет всем требованиям к фосфоритовым 
концентратам.

Разработан технологический регла-
мент, позволяющий перерабатывать всю 
руду в виде одного промышленного сорта 
при использовании местной воды в оборот-
ном водоснабжении.

Рассмотрена возможность использо-
вания тяжелых суспензий для предвари-
тельной концентрации руд перед флотаци-
ей. Этот процесс может быть использован 
на некоторых рудах и как самостоятельный 
для выдачи кускового фосфоритового кон-
центрата, что может существенно улучшить 
технико-экономические показатели исполь-
зования такого уникального сырья, как фос-
форитовые руды бассейна Кара-Тау.

В одном из последних выступлений 
Президент РК Н.А. Назарбаев говорил о вы-

сокой оценке таких разработок, важных для 
возрождения Каратауского фосфоритово-
го бассейна, повышения производственных 
показателей комбината Каратау. Особая их 
значимость – обеспечение южных районов 
РК новыми рабочими местами. Развитие 
фосфорного производства привлечет десят-
ки тысяч рабочих.

В 2010-2012 годах ВНИИцветметом 
выполнены лабораторные исследования, 
разработаны технологические регламен-
ты, проведены пуско-наладочные работы по 
определению оптимальных параметров ра-
боты и освоению установок сухого обогаще-
ния угля FGX-6 и FGX-24А. Результаты про-
мышленных испытаний и практика работы 
сепараторов сухого обогащения на разрезе 
«Каражыра» подтвердили результаты лабо-
раторных исследований.

Приведенные примеры указывают на 
существенный вклад обогатителей ВНИИ-
цветмета в решение проблем горно-обогати-
тельного производства.
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МЕТАЛЛУРГИЯ
УДК 669.053.4
А.О. Теут, Д.В. Куимов, С.В. Мезенцева

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
ЗОЛОТА ИЗ УПОРНОГО СЫРЬЯ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИАНИДОВ

На основании результатов многолетних исследований электрохлоринации золотомышьяковых руд раз-
ных месторождений Казахстана предложена технологическая схема извлечения золота из упорного сырья в 
промышленных условиях.

Қазақстанның әртүрлі кен орындарының алтынды күшәланды кендерін электрохлоринациялауды 
зерттеудің көп жылдық нәтижелері негізінде алтынды, өңделуі қиын берік кендерден өнеркәсіптік шарттарда 
бөліп алудың технологиялық сұлбасы ұсынылды. 

On the basis of results of many years researches of electrochlorination of gold-arsenic ores from Kazakhstani 
different deposits technological flowsheet of gold recovery from refractory raw material under industrial conditions has 
been suggested.

Широко применяемый окислительный об-
жиг золотосульфидного сырья, разрушающий 
кристаллические матрицы пирита и арсенопи-
рита и открывающий доступ выщелачивающего 
раствора к микрочастицам золота, ассоцииро-
ванных с этими минералами, при последующем 
цианировании огарка, наносит существенный 
вред природной среде. Наиболее пагубны по-
следствия длительного хранения гипсоарсе-
нитного кека, являющегося токсичным отходом 
переработки золотомышьякового сырья I класса 
опасности, несмотря на предусмотренные нор-
мативными документами специальные меры по 
складированию таких материалов [1]. 

Преимуществами электрохлоринации 
для переработки рудного золотомышьякового 
сырья (ЗМС) являются:

- осуществление процесса окисления 
сульфидов хлором в жидкой среде;

- одновременное протекание реакций 
окисления сульфидных минералов и образо-
вания устойчивых анионных комплексов зо-
лота с хлором (типа [AuCl4]–) в растворе;

- преобладающая доля мышьяка в остат-
ке от выщелачивания (свыше 95%) образует 
малорастворимое соединение FeAsO4 (арсе-
нат железа), хранение которого существен-
но менее опасно, чем арсенита кальция [2].

Сущность электрохлоринации состо-
ит в электровыщелачивании золота из руд-
ной пульпы в растворе поваренной соли. 
Сам процесс и разработанный нами ап-
парат (электролизер) оригинальной кон-
струкции для его осуществления описаны 

в ряде опубликованных ранее работ [3-6]. 
В результате исследований определены 

оптимальные параметры электрохлоринации 
ЗМС нескольких месторождений, в том чис-
ле плотность и температура рудной пульпы, 
состав солевого электролита, катодная плот-
ность тока, продолжительность выщелачива-
ния. В частности, для руды месторождения 
«Бестобе» извлечение золота в продуктив-
ный раствор составляет 88% при следующих 
параметрах:

- отношение Т:Ж в пульпе 1:9;
- концентрация NaCl в электролите 200 г/л;
- добавка в электролит медного купоро-

са (CuSO4) в количестве 0,2% от массы руды 
для повышения потенциала раствора;

- температура рудной пульпы не ме-
нее 60°С; 

- катодная плотность тока 6000 А/м2;
- длительность процесса 3 часа.
В 2012 году была разработана конструк-

ция и изготовлен электролизер с рабочим 
объемом 9 дм3, превышающим объем лабо-
раторного, в котором проводили исследова-
ния, в 10 раз. Уверенное воспроизведение 
ранее полученных результатов электрохло-
ринации в укрупненном электролизере свиде-
тельствует о том, что опыт масштабирования 
аппарата может быть успешно использован 
при создании промышленного электролизера.

Для сорбции золота из продуктивно-
го раствора использовали активированный 
уголь Norit RO 3520. Осаждение золота на 
уголь проводили в лабораторной сорбцион-
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Рисунок 1
Кривая элюирования золота с угля Norit RO 3520

МЕТАЛЛУРГИЯ
ной колонне. Исследования показали, что 
при пропускании через угольный слой про-
дуктивного раствора комнатной температу-
ры со скоростью 1,26 м3/м2·ч извлечение зо-
лота на уголь составляет 98,2%.

Элюирование проводили в той же сорб-
ционной колонне. Учитывая форму нахож-
дения золота (хлорокомплекс), в качестве 
элюента использовали 20% водный раствор 
соляной кислоты. Кривая элюирования, по-
строенная по экспериментальным точкам 
(рисунок 1), свидетельствует, что 10 объемов 
элюента (относительно объема угля) доста-
точно для десорбции свыше 99,5% золота. 

Остаточное содержание золота в 
угле после десорбции составило 0,05 г/т, 
а основных примесей (As, Fe, Cu) – ме-
нее 0,001 %. В связи с тем, что продук-
тивный раствор является кислой средой, 
условия для образования карбонатных 
осадков и органических загрязнений угля 
при сорбции, присущие CIL-процессу, от-
сутствуют, а потому для реактивации угля 
достаточна простая промывка его раство-
ром HCl (3%) и дистиллированной водой.

Для извлечения золота из элюа-

та использовали метод электроосажде-
ния. Электролизером служила стандарт-
ная электролитическая ячейка объемом 
150 мл, изготовленная из оргстекла. В ка-
честве анода использовали графитовую 
пластину, а в качестве катода – отожжён-
ную пластинку из тонколистовой стали. 
Экспериментально определили оптималь-
ные условия осаждения катодного золота:

- катодная плотность тока – 3300 А/м2;
- температура электролита – 25°С;
- время осаждения – 3 часа;
- напряжение на ванне – 3,8 В.
В результате электролиза элюата на ка-

тоде был получен компактный осадок ярко-
жёлтого цвета, анализом идентифицирован-
ный как золото.

По результатам анализа химического 
состава рудного сырья и продуктов электро-
хлоринации составлен баланс металлов с 
распределением основных компонентов (же-
леза, мышьяка, золота, хлора) по продуктам 
процесса, представленный в таблице 1. Из 
таблицы следует, что потери хлора с газа-
ми и неучтенные потери (невязка) составля-
ют 4,85%. Следовательно, эффективность
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МЕТАЛЛУРГИЯ
Таблица 1

Распределение основных компонентов при электрохлоринации рудной пульпы

Таблица 2
Результаты анализа форм нахождения Fe и As в анодном остатке

98,63 99,79 99,03 97,79

Мышьяк, %

Остаток после

выщелачивания

Оксиды

(III и V)
Скородит

Простые

сульфиды

Арсено-

пирит
Суммарно

0,01(4) 0,31 <0,01 <0,01 0,32

Железо, %

Остаток после

выщелачивания

Оксиды

(II)

Оксиды

(III)
Сульфидное Суммарно

0,68 2,04 <0,2 2,72

Мышьяк представлен главным образом скородитом. Железо – частью в составе

гематита, частично – в скородите

использования хлора в процессе не менее 
95,15%, что существенно выше эффективно-
сти использования кислорода для разложе-
ния сульфидных минералов. Эти же данные 
свидетельствуют о необходимости предус-
мотреть систему улавливания и обезврежи-
вания хлорсодержащих газов при промыш-
ленном применении электрохлоринации для 
переработки ЗМС. 

Исследованы формы нахождения желе-
за и мышьяка в анодном остатке, результаты 
анализа приведены в таблице 2. Наличие 
скородита в остатке при совместном осаж-
дении железа и мышьяка, определенного 
фазовым анализом, согласуется с выводами 
других исследователей о возможности его 

образования в случаях, когда Fe:As > 4:1 [7].
Тестовые испытания на вымываемость 

мышьяка из остатка выщелачивания, вы-
полненные по методике EPA Test Method 
1311-TCLP, показали, что содержание As в 
жидкой фазе (< 1 мг/л) существенно ниже по-
рогового значения, свидетельствующего об 
опасности продукта для хранения. На основа-
нии этих результатов можно сделать вывод, что 
мышьяк, содержащийся в кеке после электро-
хлоринации ЗМС, находится в устойчиво свя-
занной форме и не представляет повышенной 
опасности для окружающей среды. Для уда-
ления из кека остатков хлора и механически 
захваченного золота перед складированием 
в отвале его целесообразно промыть водой.
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Рисунок 2
Промышленная технологическая схема переработки ЗМС с применением электрохлоринации

МЕТАЛЛУРГИЯ
Важным аспектом разработки эколо-

гически приемлемой технологии является 
оборот растворов. С этой целью нами были 
проведены исследования, имитирующие мно-
гократный возврат обеззолоченного электро-
лита в операцию электрохлоринации. Резуль-
таты анализа содержания серы в оборотном 
электролите и определения величины показа-
теля рН приведены в таблице 3. Из таблицы 
следует, что по мере оборота электролита 
происходит его обогащение сульфат-ионом 

(SO4
2–) и возрастает кислотность раствора. 

Извлечение золота в продуктивный раствор, 
как показывает анализ, практически не из-
меняется. Учитывая, что образование устой-
чивого к растворению соединения FeAsO4 
происходит в интервале рН = 2÷4 [7, 8], сле-
дует ограничиться двукратным повторным 
использованием электролита. Таким об-
разом, очевидна необходимость периоди-
ческой очистки оборотного электролита от 
избытка сульфат-иона. В качестве эффек-
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тивного реагента-осадителя нами опробо-
ван хлорид бария, позволяющий получить 
нерастворимое соединение BaSO4, выпада-
ющее в осадок, и одновременно пополняю-
щий убыль хлора в растворе после электро-
хлоринации очередной порции руды. 

Результаты выполненных исследова-
ний легли в основу предлагаемой техноло-
гической схемы переработки ЗМС методом 
электрохлоринации (рисунок 2).
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МЕТАЛЛУРГИЯ
Таблица 3

Изменение содержания SO4
2- в оборотном электролите и рН раствора

Количество оборотов 0 1 2 3 4 5

Концентрация SO4 , г/л 0,3 0,9 1,3 1,8 2,4 2,9

рН 3,15 2,62 2,03 1,28 <1 <1



61

СБ
ОР

НИ
К  Н

АУ
ЧН

ЫХ
  ТР

УДО
В  В

НИ
ИЦ

ВЕ
ТМ

ЕТА
 .  2

01
4

Термодинамическое моделирование 
проводилось с применением компьютерной 
программы MetCalc, позволяющей получать 
прогнозные оценки развития процессов пере-
работки сложного полиметаллического сырья 
на основе стандартных термодинамических 
характеристик индивидуальных веществ. В 
программе предусмотрены варианты автома-

тизированного расчета технологических пара-
метров процесса на основе задаваемых поль-
зователем критериев с согласованным учетом 
реагентных и тепловых параметров процесса.

Ранее нами был проведен получивший 
экспериментальное подтверждение термо-
динамический расчет процесса плавки бакыр-
чикского ЗМК в двухэлектродной электропечи 

МЕТАЛЛУРГИЯ
УДК 669.053.4
А.О. Теут, А.М. Михайлов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИНКОВОГО КЕКА В КАЧЕСТВЕ 
ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩЕГО КОМПОНЕНТА ШИХТЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРОПЛАВКИ ЗОЛОТОМЫШЬЯКОВОГО КОНЦЕНТРАТА 

Представлены результаты расчета термодинамической модели процесса восстановительной электро-
плавки золотомышьякового концентрата (ЗМК) с использованием цинкового кека в качестве железосодержа-
щего компонента шихты.

Шикіқұрамның темірі бар құрауышы ретінде мырыш кектерін пайдалана отырып алтындыкүшәланды кон-
центратты (АКК) тотықсызданулық электрлік балқыту үрдісінің термодинамикалық үлгісін есептеудің нәтижелері 
көрсетілген. 

There have been presented calculation results of the process thermodynamic model of reducing electric smelting 
of gold-arsenic concentrate (GAC) with the use of zinc residue as iron-containing component of charge

Таблица 1
Состав экспериментальной шихты коллекторной плавки ЗМК и химический

 состав ее компонентов

Элементный
состав

Ед.
изм.

Состав шихты

Бакырчикский

ЗМК
(26,96%)

Граншлак

ШВУ
(29,41%)

Конвертерная

пыль
(26,96%)

Арсенат

кальция
(16,67%)

Состав компонентов

Fe % 9,62 27,86 - 0,031

Cu % 0,038 1,01 2,41 <0,01

Zn % 0,087 2,96 4,30 0,075

Pb % 0,096 0,043 58,63 0,022

CaO % 0,83 20,72 - 40,32

SiO2 % 39,62 25,48 - 0,53

Al2O3 % 12,41 4,59 - 0,02

MgO % 0,82 1,62 - 0,38

C % 7,22 - - -

As % 5,45 <0,1 9,45 17,72

Sобщ % 6,48 0,18 2,85 0,17

Sb % 0,50 <0,02 - 1,88

Au г/т 28,1 0,05 1,3 -

Ag г/т - 3,3 253 -
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МЕТАЛЛУРГИЯ
Таблица 2

Состав продуктов экспериментальной коллекторной плавки ЗМК

Таблица 3
Химический состав модельной шихты с использованием цинкового кека

Таблица 4
Расчетный состав продуктов модельной плавки шихты с цинковым кеком

Наименование продуктов
Содержание

Pb Cu Zn Sb Fe S As Au Ag

Свинец черновой 94,86 0,15 0,0 3,62 - 0,0 0,41 54,08 473,2

Шпейза 2,01 3,85 0,14 2,93 46,47 0,0 44,20 1,77 16,4

Шлак 0,1 0,06 0,04 0,08 2,75 0,0 0,07 0,10 0,8

Штейн 3,38 5,50 4,15 1,30 43,81 30,21 3,00 3,12 21,3

Возгоны 45,49 0,09 32,15 0,10 1,06 3,04 10,19 0,78 6,8

Наименование

продуктов

Выход,

%

Содержание

Pb Cu Zn Sb Fe S As Au Ag

Шпейза 21,82 6,64 0,56 0,14 0,17 55,21 0,0 37,37 88,4 487,9

Шлак 38,59 0,1 0,06 0,04 0,03 6,96 0,0 0,07 0,0 0,0

Штейн 20,53 0,92 3,10 4,15 0,30 35,33 34,19 2,50 0,0 0,2

Возгоны 2,68 4,62 0,0 50,61 0,10 0,0 0,71 62,87 0,0 0,0

Газы 23,02 0,25

с переводом мышьяка в железистую шпейзу и 
использованием чернового свинца в качестве 
коллектора благородных металлов. Состав 
шихты для опытной электроплавки приведен 
в таблице 1.

В качестве восстановителя использова-
ли коксовую мелочь, загрузка которой состав-
ляла 4% от массы шихты. Состав продуктов, 
полученных при электроплавке такой шихты, 
приведен в таблице 2. 

Из таблицы видно, что благодаря глу-
бокому восстановлению металлов из шлака 
происходит его обеднение до содержаний 
свинца, цинка, меди 0,1% и менее, что позво-
ляет отнести его к отвальным отходам. Обра-
щает внимание  высокое  содержание  свинца 
и мышьяка в возгонах, из-за чего теряется то-

варная ценность этого продукта ([Zn]/[Pb] ≈ 0,7) .
Для улучшения товарного качества воз-

гонов решено отказаться от использования в 
шихте конверторной пыли, являющейся ос-
новным источником свинца, а в качестве же-
лезосодержащего компонента максимально 
использовать цинковый кек, в котором основ-
ная масса цинка присутствует в виде фер-
рита. Нехватку железа в шихте восполняли 
шлаком медной плавки после электроотстой-
ника. Роль кальциевого флюса в шихте играл 
известняк. Шихту подбирали с тем расчетом, 
чтобы кальциевый модуль (CaO/SiO2) шлака 
восстановительной электроплавки состав-
лял не менее 0,8, что обеспечит его низкую 
вязкость при температуре процесса 1300°С. 
В качестве ЗМК был выбран васильковский 
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флотоконцентрат. Расход восстановителя 
(коксовой мелочи) составил 6,6% от массы 
шихты. При расчете было принято допуще-
ние, что благородные металлы будут концен-
трироваться в шпейзе, откуда их потом можно 
извлечь высокотемпературной экстракцией 
(например, в электропечи при 1000°С) в рас-
плавленный свинец.

Подобранная таким образом шихта от-
вечала следующему составу, %: 35,08 ЗМК, 
9,84 медного шлака, 35,08 цинкового кека, 
20,01 известняка. Химический состав шихты 
приведен в таблице 3. 

Присутствие в шихте значительного ко-
личества серы неизбежно приведет к обра-
зованию штейна. Поэтому благородные ме-
таллы при электроплавке шихты в реальных 
условиях будут распределяться между штей-
ном и шпейзой. Очевидно, что конвертерный 
передел штейна позволит перевести золото и 
серебро в черновую медь. Однако технологи-
чески и экономически выгодно сконцентриро-
вать большую часть благородных металлов в 
одном из продуктов.

Результаты модельного расчета элек-
троплавки ЗМК с цинковым кеком приведены 
в таблице 4.

Несмотря на высокое содержание мы-
шьяка в возгонах, вследствие чего требует-
ся их гидрометаллургическая переработка 
с переводом мышьяка в арсенит кальция, в 
шпейзу его переходит около 80% от загружен-
ного, как показывает расчет. Впоследствии 
арсенит кальция можно использовать в каче-
стве оборотного флюса наряду с известняком 
в шихте электроплавки. В то же время состав 

возгонов качественно изменился, и отноше-
ние [Zn]/[Pb] > 10, что свидетельствует об их 
товарной привлекательности.

Состав деметаллизированного шлака 
соответствует отвальному. Его можно исполь-
зовать в качестве наполнителя при бетонно-
закладочных работах или в строительной ин-
дустрии.

Таким образом, модельный расчет пока-
зывает возможность восстановительной элек-
троплавки ЗМК и цинковых кеков с переводом 
до 80% мышьяка в нетоксичный железо-мы-
шьяковый сплав (шпейзу) [1, 2], с выводом 
благородных металлов, в том числе из кека, 
содержащего около 300 г/т Ag и более 2 г/т 
Au, в шпейзу (и в штейн), откуда их можно из-
влечь при последующей переработке, с полу-
чением цинковых возгонов, отличающихся от-
носительно невысоким содержанием свинца.

Расчетные результаты предстоит прове-
рить экспериментально. 
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отходов / Э.А. Косьянов, А.О. Теут // Эко-
логия и промышленность России.- 2012. 
– № 2.– С.42-43.
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МЕТАЛЛУРГИЯ
УДК 669.053.4
В.В. Резниченко, О.Е. Затеева, М.А. Травникова

ЭКСТРАКЦИЯ МЕДИ ИЗ РАСТВОРОВ В ПРИСУТСТВИИ 
ЦИНКА И МЫШЬЯКА

Проведены исследования по разработке технологической схемы переработки растворов после выщела-
чивания свинцовых пылей медного производства. Установлено, что присутствие ионов цинка и мышьяка прак-
тически не влияет на степень извлечения меди методом жидкостной экстракции. 

Мыс өндірісінің қорғасын ұнтақтарын ерітінділеуден кейін ерітінділерді өңдеудің технологиялық сұлбасын 
әзірлеу бойынша зерттеулер жүргізілді. Мысты сұйықтық ерітінділеу әдісімен бөліп алу дәрежесіне мырыш пен 
күшән иондарының қатысуы айтарлықтай әсер етпейтіні анықталды.

There have been conducted researches to develop technological flowsheet for processing of solutions after 
leaching of copper production lead dusts. It has been determined, that the presence of zinc and arsenic ions has no 
practical influence on the degree of copper recovery by solvent extraction leaching.

Гидрометаллургический способ получе-
ния меди по технологии SX/EW (жидкостная 
экстракция – электролиз) за последние годы 
уверенно вытесняет традиционные пироме-
таллургические процессы. Экстракционная 
технология характеризуется высокой изби-
рательностью по отношению к извлекаемо-
му металлу, что позволяет вести процесс при 
малой продолжительности технологического 
цикла, сравнительно небольших затратах и 
расходах химических реагентов. В соответ-
ствии с этим становится возможной перера-
ботка бедного сырья, извлечение металлов 
из которого прежде считалось экономически 
невыгодным [1].

Основные преимущества технологии 
SX/EW:

•более высокое качество катодной меди 
за счет высокой избирательности экстраген-
тов;

•более низкие капитальные и эксплуата-
ционные затраты;

•значительное упрощение технологии 
получения катодной меди;

•возможность переработки окислен-
ных руд;

•уменьшение загрязнения окружаю-
щей среды.

Медьсодержащие растворы, обра-
зуемые при выщелачивании окисленных, 
смешанных и сульфидных руд подземным, 
кучным и чановым методом, и другие про-
мышленные медьсодержащие сернокислые 

растворы содержат кроме меди ионы других 
металлов. В настоящее время применение 
высокоэффективных селективных экстраген-
тов позволяет извлекать медь из многокомпо-
нентных растворов выщелачивания.

Использование селективного экстра-
гента позволяет захватывать из раствора 
только ионы меди. Уравнение экстракции в 
общем виде:

Для извлечения меди из органической 
фазы проводят реэкстракцию раствором сер-
ной кислоты. Уравнение реэкстракции в об-
щем виде:

Надежный и экономически привлека-
тельный способ селективного выделения 
меди из растворов все чаще используется в 
мировой практике при строительстве новых 
предприятий. За последние 10 лет количе-
ство меди, полученное по этой технологии, 
выросло с 15 до 30% [2]. 

В данной работе представлены резуль-
таты исследований по возможности примене-
ния технологии жидкостной экстракции меди 
из растворов, полученных при выщелачива-
нии свинцовых пылей медного производства. 
Наряду с медью в них в значимых количе-
ствах содержится цинк и мышьяк. Экстракцию 
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Тест 1. Извлечение меди в рафинат при рН =2,0

Тест 2. Извлечение меди в рафинат при рН =4,33

меди проводили из растворов от выщелачи-
вания пылей, содержащих, г/дм3: меди 4,5 
÷ 5,9, цинка 22,4 ÷102,7; мышьяка 1,2 ÷4,9; 
серной кислоты 2÷4. Значение рН исход-
ного раствора на уровне 1,5-3,0 позволяет 
предотвратить разложение органической 
фазы, а также избежать выпадения различ-
ного рода осадков, которые могут загряз-
нять органическую фазу и препятствовать 
расслоению фаз, снижать технические ха-
рактеристики процесса.

Экстракция осуществлялась в две сту-
пени перемешиванием медьсодержащего 
раствора с 18÷20% раствором экстраген-
та LIX 984N в керосине при соотношении 

О:В=1:1. Перемешивание фаз проводилось 
в течение 3 минут при комнатной темпера-
туре. Смесь отстаивалась и разделялась. 
Органическую фазу – экстрагент подвер-
гали реэкстракции путем перемешивания с 
раствором серной кислоты концентрацией 
160-200 г/дм3. Такая концентрация кислоты 
обеспечивает высокую степень извлечения 
(реэкстракции) меди из экстракта - нагру-
женной органики. 

Смесь разделяли на фазы отстаива-
нием в течение 5 минут с получением рас-
твора медного электролита и регенериро-
ванной органической фазы. Оборотный 
раствор медного электролита по достижении 
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Тест 3. Извлечение меди в рафинат при рН =1,85

Тест 4. Извлечение меди в рафинат при рН =1,61

Рисунок 1
Диаграммы извлечения меди, цинка и мышьяка в рафинат при различных условиях экстракции

содержания меди не менее 40 г/дм3 направ-
ляли на электролиз меди. Органическую фазу 
– экстрагент направляли в оборот

Нами было проведено 4 теста с раство-
рами, в которых варьировался состав и со-
держание компонентов. Количество оборотов 
органической фазы (LIX 984N) составило 10 в 
тесте, за исключением теста №3. 

Результаты тестов приведены в таблице 
и на рисунке 1. 

На основании полученных данных можно 
сделать следующие выводы о поведении цинка 

и мышьяка при жидкостной экстракции меди:
- при содержании в растворе меди от 4 

до 6 г/дм3 экстракцию необходимо проводить 
в несколько стадий;

- присутствие в растворах цинка в ин-
тервале от 20 до 100 г/дм3и содержание мы-
шьяка от 1 до 5 г/дм3 практически не влияет на 
степень перехода меди в органическую фазу;

- с увеличением рН исходного раствора 
выше 2 степень экстракции меди заметно по-
нижается. 

Технологическая схема переработки рас-
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творов от выщелачивания свинцовых пы-
лей медного производства рекомендуется 
проводить по технологической схеме, при-
веденной на рисунке. 

ВЫВОДЫ:
Проведенные исследования показали 

возможность выделения меди из растворов с 
высоким содержанием цинка и мышьяка ме-
тодом жидкостной экстракции. Повышение 
рН раствора выше значения 2,0 приводит к 
значительному снижению степени извлече-
ния меди из раствора. Для максимального 

извлечения меди из раствора  процесс сле-
дует вести в несколько стадий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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МЕТАЛЛУРГИЯ

УДК 669.053.2
В.В. Резниченко, О.Е. Затеева, И.С. Семяникова

СУЛЬФАТИЗИРУЮЩИЙ ОБЖИГ СВИНЦОВЫХ ПЫЛЕЙ 
МЕДНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Разработана простая и эффективная технология по выводу мышьяка из мышьяксодержащих свинцовых 
пылей медного производства. Исследования режимов сульфатизации с последующей термообработкой пока-
зали, что в интервале температур 100-150°С в течение одного часа извлечение мышьяка в раствор выщелачи-
вания составляет порядка 90%.

Мыс өндірісінің құрамында күшәні бар қорғасын ұнтақтарынан күшәнді бөлу бойынша тиімді де қарапайым 
технологиясы әзірленді. Кейіннен термоөңдеумен сульфатизация режімдерінің зерттеулері бір сағат бойы  100-
150°С температура аралығында шаймалау ерітіндідегі күшәннің бөлінуі 90 % құрайды.

There has developed a simple and effective technology to withdraw arsenic from arsenic-containing lead dusts 
of copper production. Researches of sulphatisation modes with further heat treatment have shown, that in temperature 
interval of 100-150°С during one hour antimony recovery into leach solution amounts to about 90%.

Рисунок 2
Принципиальная схема переработки растворов выщелачивания свинцовых пылей

Очистка от

Современные технологические процес-
сы переработки медных концентратов осно-

ваны в основном на пирометаллургическом 
способе и сопровождаются образованием
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Таблица 1
Элементный состав пылей

большого количества отходящих газов и 
свинцовых пылей. Пыли являются сложны-
ми многокомпонентными продуктами, в ко-
торых содержатся значительные количества 
свинца, железа, меди, цинка, кадмия, а так-
же редкие и благородные металлы. Попытки 
реализовать свинецсодержащие пыли мед-
ного производства наталкиваются на труд-
ности, связанные с занижением цен со сто-
роны свинцовых предприятий-монополистов, 
проблемами подготовки и транспортировки 
пылей, экологическими и другими ограниче-
ниями. Проблема их переработки актуальна, 
так как складирование таких продуктов эколо-
гически опасно.

В связи с этим свинцовые пыли медного 
производства в большинстве случаев направ-
ляют в оборот, что, с одной стороны, приводит 
к накоплению в них нежелательных примесей 
(мышьяк, хлор, фтор), а с другой стороны, - к 
дополнительной потере металлов в процессе 
переработки и за счет неполного улавливания 
летучих соединений. 

Комплексная переработка свинцовых 
пылей заключается не только в необходимо-
сти вывода нежелательных примесей, но и 
в разделении и получении в товарном виде 
ценных компонентов, содержащихся в пылях. 
Переработка пылей возможна тремя путями:

- пирометаллургическим;
- гидрометаллургическим;
- комбинированным.
Пирометаллургические способы, как 

правило, сопровождаются значительными 

пыле- и газовыми выбросами, обусловлен-
ными мелкодисперсностью сырья, летуче-
стью соединений цинка и свинца, нанося-
щими значительный экологический ущерб 
окружающей среде. Природоохранные ме-
роприятия, связанные с пирометаллургиче-
скими технологиями, требуют значительных 
дополнительных затрат. Пирометаллургиче-
скими способами не удается в одну опера-
цию получить товарный продукт или селек-
тивно разделить металлы, присутствующие в 
сырье; увеличивается количество выбросов, 
которые необходимо улавливать, очищать от 
пыли и утилизировать. 

Поэтому как с точки зрения экологии, 
так и с точки зрения экономики более ра-
ционально использование гидрометаллур-
гических или комбинированных способов 
переработки сырья и промпродуктов, в 
частности, свинцовых пылей медного про-
изводства. Кроме очевидного экологическо-
го эффекта, внедрение этих способов обе-
спечивает более низкие производственные 
расходы при высокой комплексности ис-
пользования сырья. 

В настоящей работе представлены ре-
зультаты исследований по вскрытию свин-
цовых пылей медного производства с целью 
перевода в раствор всех макрокомпонентов 
пылей, включая мышьяк, для их последующе-
го выделения в селективные продукты. Рабо-
та проводилась на двух пробах пылей меде-
плавильных заводов Казахстана. 

Состав пылей приведен в таблице 1. 
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Согласно результатам анализа, содер-
жание основной вредной примеси мышьяка 
в пылях составляет от 1,9 до 3,23%. Для вы-
бора технологии вывода мышьяка из пылей 
был проведен их химический фазовый анализ 
на формы соединений мышьяка. Результа-
ты анализа приведены в таблице 2. Как по-
казывают результаты химического фазового 
анализа, мышьяк представлен в основном в 
форме оксидов и соединений с цветными ме-
таллами (свинцом, цинком и медью). При вы-
щелачивании окисленные формы мышьяка 
перейдут в раствор. Это составит порядка 28-
43% от содержания мышьяка в пылях. Таким 
образом, применение выщелачивания пылей 

не позволяет перевести весь мышьяк из пы-
лей в раствор. 

Известно, что арсенаты цветных метал-
лов характеризуются достаточно низким 
произведением растворимости. Для их раз-
ложения требуются определенные усло-
вия проведения процесса. Так, например, 
известна технология сульфатизирующего 
обжига свинцовых пылей, которая широко 
используется в технологических процессах 
для повышения степени извлечения компо-
нентов материала [1]. Сущность технологии 
сульфатизирующего обжига заключается 
в гранулировании исходного материала с 
крепкой серной кислотой на чашевом или 
в барабанном грануляторе. Полученные 
гранулы диаметром 0,5÷1,0 см (рисунок 1) 
подвергают термической обработке в печах 
кипящего слоя при температуре 350-400°С, 
затем огарок выщелачивают в водном рас-
творе и из раствора извлекают перешед-
шие в него ценные компоненты. В процессе 
сульфатизации и последующей термооб-
работки такие вредные примеси, как хлор, 
фтор и мышьяк возгоняются в газовую фазу 
и улавливаются в мокрой системе пылеу-
лавливания, а сульфатный продукт посту-
пает на выщелачивание. 

Нами проведены исследования по 
грануляции пылей и обжигу в лабораторной 
печи Nobertherm (рисунок 2) полученных 
гранул. Результаты тестов по сульфатизи-
рующему обжигу свинцовых пылей медного 
производства с последующим водным вы-
щелачиванием приведены в таблице 3.

МЕТАЛЛУРГИЯ

Рисунок 1
Пыль, окатанная в гранулы

Формы соединений мышьяка

Содержание мышьяка, %

абсолютное относительное

Пыли 1 Пыли 2 Пыли 1 Пыли 2

элементарного 0,03 0,03 1,02 1,23

оксидов 1,41 0,54 43,69 28,22

связанного с цинком 0,29 0,23 8,87 12,27

связанного со свинцом 0,93 0,58 28,67 30,67

сульфидов 0,45 0,27 14,00 14,11

нерастворившихся соединений 0,12 0,12 3,75 13,50

Суммарно 3,23 1,9 100 100,0

Таблица 2
Химический фазовый анализ пылей на формы мышьяка
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Согласно полученным данным, сульфа-
тизирующий обжиг свинцовых пылей в интер-
вале температур от 200 до 350°С в течение 
одного часа позволяет перевести в раствор 
цветные металлы (медь и цинк) на 95÷98%. 
Выход твердого составляет ~57%, извлече-
ние мышьяка в твердый продукт не превыша-
ет 9,3%. Максимальное извлечение мышьяка 
в раствор достигнуто при температуре про-
калки гранул 200°С и составляет 66,5%. При 

повышении температуры прокалки гранул до 
350°С извлечение мышьяка в раствор снижа-
ется до 18,8%. Следовательно, в процессе 
сульфатизации происходит разложение арсе-
натов цветных металлов и отгонка мышьяка в 
газовую фазу.

Для исключения отгонки мышьяка из 
пылей и перевода его полностью в раствор 
термическую обработку гранул проводили 
при более низких температурах. В таблице 4 
приведены результаты по степени извлече-
ния мышьяка и цветных металлов в раствор 
при снижении температуры процесса термо-
обработки сульфатизированных пылей от 100 
до150°С и продолжительности пребывания в 
печи от 1 до 3 часов. 

Из данных в таблицы видно, что при 
сульфатизации пылей с последующей тер-
мообработкой при температуре 100-150°С 
извлечение в раствор мышьяка составляет 
89-91%. Увеличение времени пребывания в 
печи от 1 до 3 часов практически не оказыва-
ет влияния на степень извлечения металлов 
из огарка в раствор.

На рисунке 3 наглядно представлена 
зависимость перехода в раствор мышьяка, 
меди и цинка в зависимости от температуры 
обработки сульфатизированных гранул. Вре-
мя термообработки составило 1 час. 

ВЫВОДЫ:

В результате проведенных иссле-
дований разработана простая и эффек-
тивная технология по выводу мышьяка из 
мышьяксодержащих свинцовых пылей мед-
ного производства. Исследования режимов 

Таблица 3
Результаты по обжигу пылей с предварительной сульфатизацией

Рисунок 2 
Лабораторная печь Nobertherm

МЕТАЛЛУРГИЯ

Условия обжига

Извлечение в раствор,% Состав твердого, %
Выход

твердого,

%

Темпер.,

°С

Время,

час
Zn Cu As Рb Zn Cu As

1 200

1,0

97,2 95,8 66,5 66,4 0,44 0,21 0,53 56,5

2 250 97,3 96,2 47,2 66,3 0,41 0,19 0,54 56,6

3 300 98,5 97,5 23,5 65,9 0,22 0,12 0,52 57,0

4 350 98,9 99,8 18,8 65,9 0,17 0,01 0,49 56,9

Расход к ислоты на сульфатизацию – 7,5% от веса пылей

Условия выщелачивания: Ж:Т=3:1; время 1,0 час; температура 60 °С
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Рисунок 3
Зависимость извлечения металлов от температуры обработки гранул 

Таблица 4
Степень извлечения мышьяка и цветных металлов в зависимости 

от температуры и времени процесса сульфатизации

Условия сульфатизации Извлечение в раствор, % Выход
твердого, %Темп-ра,

о
С τ, час Cu Zn As Fe

Расход серной кислоты на грануляцию 7,5%

100

1 97,3 97,3 89,1 62,75 58,25

2 97,7 97,5 87,7 65,28 58,14

3 97,9 97,7 89,7 65,28 58,29

150

1 97,9 98,1 90,2 67,39 58,03

2 98,1 98,2 90,9 68,87 57,81

3 98,3 98,3 90,5 68,88 57,68

сульфатизации с последующей термообра-
боткой показали, что в интервале темпера-
тур 100-150°С в течение одного часа извле-
чение мышьяка в раствор выщелачивания 
составляет порядка 90%. 
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УДК 669.053.4
Л.Б. Кушакова, Н.В. Сизикова, О.Ю. Браилко

ИССЛЕДОВАНИЯ ВНИИЦВЕТМЕТА В ОБЛАСТИ 
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ И КОМБИНИРОВАННЫХ ПРОЦЕССОВ 
ПЕРЕРАБОТКИ РАЗЛИЧНОГО МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

Выявлены предпосылки повышения востребованности и значимости исследований по разработке гидро-
металлургических и комбинированных технологий переработки промпродуктов и руд различных типов. Опреде-
лены их перспективы и основные направления.

Кеннің әртүрлі типтері мен өнеркәсіптік  өнімдерді өңдеудің гидрометаллургиялық және құрамдастырылған 
технологиясын әзірлеу бойынша зерттеулердің  маңыздылығы мен сұранысы  артуының алғы шарты айқындалды. 
Олардың болашағы мен негізгі бағыттары анықталды.

There have been detected prerequisites to increase demand and significance for researches on development of 
hydrometallurgical and combined technologies to process middlings and ores of different types. Their perspectives and 
basic directions have been determined. 

Исследования по разработке гидро-
металлургических и комбинированных тех-
нологий переработки промпродуктов и руд 
различных типов проводились в институте 
«ВНИИцветмет» с 80-х годов ХХ века, но в по-
следние годы стали более значимыми и вос-
требованными. Объективными предпосыл-
ками этого являются следующие проблемы, 
стоящие перед недропользователями:

- снижение содержания металлов в ис-
ходном сырье, накопление больших объемов 
различного низкосортного, забалансового и 
окисленного сырья, оборотных металлсодер-
жащих продуктов и отходов, для переработки 
которых целесообразно использовать гидро-
металлургические приемы;

- повышение требований к обеспечению 
охраны окружающей среды, ужесточение за-
конов по очистке газов, высокие цены на то-
пливо и электроэнергию;

- необходимость повышения комплекс-
ности использования сырья.

Исследования за последние годы ве-
лись в следующих направлениях:

- исследования и разработка технологий 
переработки окисленных и смешанных мед-
ных руд методом кучного выщелачивания;

- исследования и разработка техноло-
гий переработки окисленных никелевых руд 
месторождений Казахстана;

- изучение возможности переработки не-
кондиционных концентратов и промпродуктов 

обогащения методами автоклавного, бактери-
ального выщелачивания, выщелачивания при 
атмосферном давлении различными раство-
рителями и др.;

- разработка комбинированных техно-
логий обогащения различного вида сырья.

На территории СССР в опытно-промыш-
ленном масштабе способ кучного (отвально-
го) выщелачивания испытывался в 1970-
1980 гг. для извлечения меди из забалансовых 
медных руд и отвалов Коунрадского (Бал-
хаш), Кальмакырского (Алмалык), Волковско-
го (Красноуральск) месторождений и медно-
цинковых руд Николаевского месторождения 
Восточно-Казахстанского медно-химическо-
го комбината (Усть-Таловка). Извлечение 
меди из продуктовых растворов осущест-
вляли цементацией на железной стружке.

В настоящее время в Казахстане 
вновь возрос интерес к гидрометаллурги-
ческому методу переработки руд в связи 
с возможностью применения экстракци-
онной технологии, позволяющей получать 
катодную медь высокой чистоты при вы-
сокой экономической эффективности.

Исследования по возможности приме-
нения экстракционной технологии для пере-
работки различных видов казахстанского 
сырья ведутся во ВНИИцветмете с 1997 г., на-
чиная с совместного Проекта научно-техни-
ческого сотрудничества Казахстана и Японии 
в области разработки экологически чистой 
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технологии добычи и переработки минераль-
ного полиметаллического сырья. Однако, не-
смотря на показанную возможность высокого 
извлечения меди (75-80 %) из бедного сырья 
(хвосты обогащения, забалансовые руды) 
в медь катодную высокого качества, разра-
ботанные технологии остались не востребо-
ванными, в первую очередь, из-за неблаго-
приятных экономических условий в то время.

За последние семь лет в связи с ро-
стом объёмов геологоразведочных работ 
в Казахстане и увеличением цен на медь 
количество проб руд, поставляемых во 
ВНИИцветмет на тестирование возмож-
ности применения технологии кучного вы-
щелачивания с переработкой растворов по 
экстракционной технологии, резко возросло. 
В зависимости от цели исследований по-
ставляются пробы различного объёма: от 
3 кг (керновые пробы геологического карти-
рования) до 70-80 т (технологические про-
бы для опытно-промышленных испытаний).

Проведение исследований, как пра-
вило, включает следующие этапы, некото-
рые из них могут проводиться параллельно:

- изучение вещественного состава руд;
- проведение тестов по бутылочному вы-

щелачиванию на руде различной крупности;
- проведение тестов по перколяционно-

му выщелачиванию в лабораторных колоннах 
(диаметр 0,2 м, высота 1,8-2,0 м) в замкнутом 
цикле, т.е. с переработкой растворов по экс-
тракционной схеме и возвращением подкис-

ленного рафината в цикл выщелачивания;
- проведение опытно-промышленных 

испытаний с выщелачиванием руды в боль-
шеобъемных колоннах (диаметр 0,5 м, высо-
та 5 м) с переработкой растворов в экстрак-
ционном отделении опытно-промышленной 
установки (ОПУ) ВНИИцветмета;

- разработка регламента на проектиро-
вание;

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

Исследовали окисленные и смешанные 
руды месторождений «Актогай», «Коунрад», 
«Бенкала», «Карчига», «Таскора», «Борлы», 
«Аяк Коджан», «Вавилонское», «Шатыркуль», 
«Бозшаколь», «Бесчоку», «Нурказган», «Бай-
темир», «Жезказган» и других. Для перера-
ботки руд десяти месторождений разработа-
ны Регламенты на проектирование.

Первый опытный экстракционный за-
вод в Казахстане был введён в эксплуатацию 
в августе 2008 года на отвалах руд Коунрад-
ского рудника при непосредственном участии 
специалистов ВНИИцветмета. В апреле 
2012 г. здесь же был запущен завод произво-
дительностью 10 тыс. т катодной меди в год. 
Результаты его работы с момента пуска по 
настоящее время показали надёжность тех-
нологии, в том числе и в зимнее время, и воз-
можность гарантированного получения меди 
марок M00к и M0к.

Завод по переработке смешанных 

Большеобъёмные колонны
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медных руд месторождения «Бенкала» так-
же начал работать в 2012 г. с последующей 
остановкой на период зимнего времени. В 
настоящее время предприятие возобновило 
свою деятельность и выполняет работы по 
совершенствованию технологии и выходу на 
проектную мощность.

Начато строительство соответствующих 
предприятий на месторождениях «Актогай», 
«Аяк Коджан», «Нурказган». Объёмы перера-
ботки от 2 до 20 тыс. т в год катодной меди 
в зависимости от запасов на месторождении.

Интересным и перспективным направ-
лением деятельности института является ис-
следования окисленных никелевых руд, име-
ющихся в Казахстане в большом количестве. 
К настоящему времени в Республике Казах-
стан обнаружено около 40 месторождений 
силикатных оксидных никелевых руд, пред-
ставляющих промышленный интерес. С учё-
том того, что в мировом производстве никеля 
из оксидного сырья наблюдается тенденция к 
переработке все более бедных руд по причи-
не постепенного истощения запасов богатых 
никелевых руд, вопрос организации собствен-
ного промышленного производства никеля и 
кобальта в Казахстане приобретает особую 
актуальность.

В институте «ВНИИцветмет» проведены 
исследования и испытания на опытно-про-
мышленной установке наиболее перспек-
тивных гидрометаллургических способов 
переработки окисленного никелевого сырья: 

сернокислотное автоклавное, чановое и куч-
ное выщелачивание. Исследованы окислен-
ные никелевые руды ряда месторождений 
Казахстана: «Горностаевское», «Шевчен-
ковское», месторождения Кимперсайской 
группы.

Отработаны оптимальные условия и 
получены основные показатели выщелачива-
ния руд различными способами. Степень из-
влечения никеля в раствор в зависимости от 
выбранного способа переработки и свойств 
руды колеблется от 75 до 95%. Апробированы 
различные варианты переработки растворов 
выщелачивания.

Результаты исследований были ис-
пользованы для разработки регламента 
на проектирование опытно-промышленной 
установки на одном из месторождений Ким-
персайской группы.

Исследования по выбору эффективной 
схемы переработки продуктивных никелевых 
растворов выщелачивания не закончены и 
требуют продолжения, которое может быть 
осуществлено при соответствующем финан-
сировании заинтересованными сторонами.

Исследования по автоклавному выще-
лачиванию различного вида сырья прово-
дились во ВНИИцветмете достаточно давно. 
Значительный вклад в развитие этого направ-
ления во ВНИИцветмете внёс В.М. Пискунов, 
который является одним из разработчиков 
технологии автоклавного выщелачивания не-
кондиционных цинковых концентратов, вне-

Электролиз меди на ОПУ ВНИИцветмета Катодная медь
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дрённой на Балхашском цинковом заводе. 
Балхашский цинковый завод был построен и 
пущен в эксплуатацию в декабре 2003 г. Он 
был запроектирован на переработку концен-
трата с содержанием цинка 46,6% и железа 
11,6%. Но с 2006 г. на завод стали поступать 
концентраты с содержанием 35-37% цинка и 
13-14% железа. Фактическая производитель-
ность головного автоклава также оказалась 
ниже проектной на 10% (по проекту - 672 т/сут-
ки, фактически - 602 т/сутки). Не было уста-
новлено рекомендованное в регламенте тех-
нологическое оборудование для охлаждения 
электролита. Его заменили на дешевое и, 
как оказалось впоследствии, не вполне ра-
ботоспособное.

В силу указанных причин в процессе 
эксплуатации завода не удалось достигнуть 
проектного выпуска чушкового цинка (мак-
симальная производительность составила 
65-70 тыс. т цинка/год), и после 5 лет эксплу-
атации в условиях наступившего мирового 
кризиса 2008 г. завод был остановлен.

Несмотря на консервацию завода, опыт 
его работы дает важный результат. Техноло-
гия автоклавного окислительного выщела-
чивания и разработанная ВНИИцветметом 
схема очистки растворов выщелачивания по-
зволяют получать цинк высших марок из та-
ких низкосортных цинковых концентратов, 
какие не перерабатывались до этого нигде 

в мире. Т.е. при благоприятной рыночной 
конъюнктуре такая технология может быть 
эффективна для переработки низкосортно-
го цинкового сырья.

Исследования по автоклавному вы-
щелачиванию возобновились в институте 
в 2008 г. после обновления материальной 
базы и приобретения лабораторных реакто-
ров высокого давления фирм Premex (Швей-
цария) и Parr (США).

В настоящее время в рамках государ-
ственной программы «Научно-техническое 
обеспечение развития горно-металлурги-
ческого комплекса Республики Казахстан 
на 2010-2014 гг.» проводятся исследования 
по теме «Разработка технологии автоклав-
ной переработки некондиционных концен-
тратов обогащения руд месторождений Ка-
захстана». Выполняются исследования по 
разработке технологий автоклавного выще-
лачивания некондиционных медных, мед-
но-цинковых и коллективных концентратов 
обогащения руд различных месторождений 
Казахстана.

Бактериальное выщелачивание при 
проведении исследовательских работ ис-
пользовали применительно к некондицион-
ным медным концентратам обогатительных 
фабрик ТОО «Казахмыс», коллективным кон-
центратам обогащения хвостов Жезкентской 
обогатительной фабрики, рудам Жезказган-

МЕТАЛЛУРГИЯ

На отвалах Коунрадского рудника
(на заднем плане - первый опытный

экстракционный завод)

Добыча руды 
на месторождении «Бенкала»
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ского месторождения и др. Биоокисление с 
последующим цианидным выщелачиванием 

золота проводили на продуктах обогащения 
золотосодержащих руд месторождений «Ба-
кырчик», «Тохтаровское» и др.

Интересным и перспективным на-
правлением исследований, осуществля-
емых в последние годы, является поиск 
технологий выщелачивания золота из тон-
ковкрапленного сырья при атмосферном 
давлении различными растворителями. В 
этом направлении достигнуты определён-
ные успехи. Ряд решений запатентовано.

Объектами исследований для разра-
ботки комбинированных технологий обо-
гащения в последние годы были: лежалые 
хвосты обогащения обогатительных фа-
брик (Жезкентской, Усть-Таловской, Зыря-
новской, Белоусовской, Жезказганской и 
др.), смешанные медные руды (месторож-
дения «Бозшаколь», «Карчига», «Таскора» 
и др.), полиметаллические руды месторож-
дения «Прогноз» (Россия), шламы обогаще-
ния хромитовых руд Донского ГОКа, пыли 
различных металлургических производств, 
шлаки медеплавильных заводов (Глубокое, 
Балхаш). Результаты исследований были 
использованы для разработки регламентов 
и/или выполнения ТЭР.

МЕТАЛЛУРГИЯ

Реактор высокого давления Parr 4550
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УДК 669.053.2 
В.А. Шумский

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОГО СВИНЦОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА НА РУБЕЖЕ XXI ВЕКА

Представлены взгляды автора на современное состояние технологического развития первичного свин-
цового производства и роль Китая в развитии технологий свинцовой плавки; рассмотрены особенности со-
временных процессов свинцовой плавки, определяющие их сырьевую базу и области применения; проводятся 
рассуждения о перспективах технологического развития первичного свинцового производства во взаимосвязи 
с тенденциями развития существующей сырьевой базы.

Автордың бастапқы қорғасын өндірісінің қазіргі таңдағы технологиялық даму жағдайына көзқарасы және 
Қытайдың қорғасын қорыту технологиясын дамытудағы рөлі ұсынылған: шикізат базасын және қолдану сала-
сын анықтайтын, қорғасын қорытудың қазіргі уақыттағы процестері ерекшеліктері қарастырылды; қолданыстағы 
шикізат негізінің даму тенденциясымен өзара байланысы үшін бастапқы қорғасын өндірісінің технологиялық 
даму туралы пікірлер жүргізіледі.

The paper presents author’s view on current state of the technological development of primary lead industry 
and role of China in development of lead smelting technologies. There were reviewed peculiari-ties of the modern lead 
smelting processes predetermining their raw base and fields of application. Some ideas regarding perspectives of the 
technological development of  primary lead production in connection with the trends of raw base development were 
also presented in the paper.

МЕТАЛЛУРГИЯ

Введение
На фоне развития цинкового и медного 

производства свинцовое производство выгля-
дит особо консервативным. Если посмотреть 
на развитие производства цинка в последние 
50-60 лет, то можно наблюдать кардинальный 
переход от преобладания пирометаллургии 
к смешанным и гидрометаллургическим тех-
нологиям. Обжиг сульфидного сырья с по-
следующим восстановлением, отгонкой и 
дистилляцией цинка из огарков в ретортах, 
плавильных электротермических печах или 
шахтных печах Imperial Smelting заменили 
более эффективные и экологичные техноло-
гии выщелачивания огарка или прямого вы-
щелачивания сульфидных концентратов с 
электроосаждением цинка из очищенных рас-
творов. Только в период 1960-1982 гг. доля 
гидрометаллургии цинка в общем объеме его 
производства оценочно возросла от 45% до 
80% [1], а к 2006 г. достигла уже 85-87% [2]. 
В настоящее время используется 4 техноло-
гических схемы организации электролитных 
цинковых производств, перерабатывающих 
сульфидные цинковые концентраты:

1) Смешанная схема, включающая 
пиро- и гидрометаллургические операции: об-
жиг концентратов - выщелачивание огарков 

- складирование или пирометаллургию цин-
ковых кеков (вельцевание, фьюмингование 
в печи Ausmelt, плавку в составе свинцовой 
шихты, электротермию) с отгонкой цинка в 
оксиды и последующим их выщелачиванием 
- очистку растворов от примесей - электролиз 
очищенных растворов - плавку и разливку ка-
тодного цинка. Это наиболее старая схема, 
применение которой началось с 1915 г.

2) Смешанная схема, отличающаяся от 
схемы 1) тем, что цинковые кеки от выщела-
чивания огарков подвергаются высокотемпе-
ратурному выщелачиванию (ярозит-, гетит- и 
гематит-процессы). Впервые была внедрена 
в 1968 г.

3) Смешанная схема, отличающаяся от 
схемы 1) тем, что огарки подвергают высоко-
температурному выщелачиванию в присут-
ствии кислорода совместно с концентратами 
(процесс прямого атмосферного выщелачива-
ния Outotec). Впервые была внедрена в 1998 г. 
Сейчас по ней работают 4 завода. Ожидает-
ся, что процесс Outotec или иные процессы 
прямого атмосферного выщелачивания суль-
фидных концентратов, как, например, Albion, 
обеспечат в перспективе перевод этой схемы 
в чисто гидрометаллургическую.

4) Гидрометаллургическая схема, вклю-
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МЕТАЛЛУРГИЯ
чающая: прямое автоклавное выщелачива-
ние концентратов (процесс Sherritt) - очистку 
сульфатных цинковых растворов от примесей 
- электролиз очищенных цинковых растворов 
- плавку и разливку катодного цинка. Впервые 
апробирована в 1981 г., но ввиду сложности и 
высокой стоимости оборудования ее приме-
нение ограничено.

Из пирометаллургических способов 
сохранился в основном процесс Imperial 
Smelting, который еще используется на ряде 
интегрированных свинцово-цинковых произ-
водств. Но оценочно его доля не превыша-
ет 8% от общего производства первичного 
цинка. А учитывая тенденции ужесточения 
экологических требований, доля пирометал-
лургических способов в мировом цинковом 
производстве будет и далее снижаться.

Производство меди еще базируется на 
процессах плавки медного сырья, доля кото-
рых оценочно составляет около 80%. Одна-
ко в последние годы в медном производстве 
резко прогрессируют гидрометаллургические 
процессы, основанные на выщелачивании 
меди из сырья и последующей ее экстракции, 
реэкстракции и электролизе из растворов 
(SX-EW). Гидрометаллургия меди освоена в 
15 странах мира, а в ведущих странах произ-
водителях меди - США и Чили ее доля превы-
шает 30% от общего производства меди [3]. 
За период с 1994 по 2013 г. производство экс-
тракционной меди увеличилось в 4 раза - с 
886 до 3627 тыс. тонн [3, 4]. Согласно данным 
The International Copper Study Group (ICSG’s 
2013 Statistical Yearbook), за 10 летний пери-
од 2003-2012 гг. добыча меди в руде выросла 
на 21% - с 13,8 до 16,7 млн тонн, в том числе: 
производство меди в концентратах - на 18%, 
а производство меди способом SX-EW - на 
35% [5].

В противоположность этому произ-
водство свинца по-прежнему основано ис-
ключительно на процессах свинцовой плав-
ки. Гидрометаллургические процессы пока 
не получили заметного распространения в 
металлургии свинца, хотя их варианты на 
протяжении многих лет разрабатываются и 
тестируются в Польше, Франции, Японии, 
США, Норвегии и ряде других стран. Одним 
из последних примеров служит успешное, 
как сообщалось, тестирование, а затем отказ 
компании Doe Run от строительства гидроме-
таллургического производства электролити-

ческого свинца по технологии FLUBOR, разра-
ботанной Engitec Technologies [6-7]. Процесс 
основан на атмосферном окислительном вы-
щелачивании свинцового сульфидного сырья 
в растворе фторбората железа (III) Fe(BF4)3 
и фторборной кислоты HBF4 с селективным 
переводом свинца в раствор и образованием 
элементной серы, очисткой свинцового рас-
твора от примесей, электролизом свинца из 
очищенного раствора с регенерацией фтор-
бората железа (III) и возвратом отработанно-
го электролита на выщелачивание. Другим 
примером является разработка и опытное 
тестирование компанией Tecnicas Reunidas 
процесса Primalead [8], также не дошедше-
го пока до промышленного освоения. Таким 
образом, скорого прорыва гидрометаллургии 
свинца в мировое свинцовое производство 
пока не предвидится. Однако в перспективе, 
учитывая успешное развитие электролитиче-
ского способа рафинирования свинца (~20% 
от общего его производства), гидрометаллур-
гия свинца вполне может стать альтернати-
вой свинцовой плавке.

Другим признаком консерватизма свин-
цового производства, в отличие от того же 
медного производства, служит медленное 
внедрение современных процессов плавки. В 
мировом производстве первичного свинца до 
сих пор преобладает традиционный процесс, в 
котором совмещаются операции агломерации 
и шахтной плавки. Хотя на рынке давно уже 
присутствуют автогенные процессы прямой 
плавки свинцовых концентратов, разработан-
ные еще в 70-90-х годах прошлого века и обе-
спечивающие требуемый уровень экологиче-
ской безопасности свинцового производства. 
Это процессы Kaldo (Швеция), QSL (Германия), 
Ausmelt/Isasmelt (Австралия), КИВЦЭТ (Казах-
стан). До недавнего времени было освоено не 
более 2-3-х плавильных комплексов по каж-
дому из указанных современных процессов с 
сопоставимым суммарным объемом выплав-
ки свинца в пределах от 120 до 300 тыс. тонн 
в год [9]. Соответственно доля процессов пря-
мой плавки в общем производстве свинца в 
начале текущего века не превышала 7-8%.

Ситуация изменилась после начала мо-
дернизации металлургического производства 
Китая. С 1997 г. здесь планомерно внедряли 
и опробовали все вышеупомянутые процес-
сы прямой плавки свинца, предлагаемые на 
мировом рынке. Последним из таковых стал 
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КИВЦЭТ процесс, внедрение которого в Ки-
тае началось в 2008-2009 гг. [10].

Кроме того, с 2002 г. в Китае началось 
внедрение собственных технологий, созда-
ваемых на базе проверенных зарубежных 
разработок. Наиболее широкое применение 
получила технология прямой плавки с дон-
ным кислородным дутьем SKS разработки 
китайской инжиниринговой компании ENFI. 
Идейной основой SKS послужил немецкий 
процесс QSL [11]. За период 2002-2010 гг. 
объемы выплавки свинца в печах SKS увели-
чились с первоначальных 80 тыс. тонн до бо-
лее чем 1 млн тонн в год (около 11% мирово-
го производства свинца) [11, 12]. В результате 
суммарная доля процессов прямой плавки 
свинцового сырья в общем объеме производ-
ства свинца в 2010 г. составила около 20%. 
По мере модернизации мирового свинцового 
производства, доля процессов прямой плавки 
в общем выпуске свинца будет и далее расти.

Процесс SKS уже вышел за пределы Ки-
тая. В 2011 г. компания Hindustan Zinc Ltd. запу-
стила свинцовый завод Дариба с технологией 
SKS мощностью 100 тыс. тонн свинца в год. В 
последние годы получил развитие еще один 
китайский процесс прямой плавки в жидкой 
ванне с боковым дутьем (прототипом явился 
российский процесс Ванюкова, применяемый 
для плавки медного и никелевого сырья). По 
неопубликованным данным на свинцовых за-
водах Китая внедрено уже около 10 установок 
плавки в жидкой ванне с боковым дутьем раз-
работки той же компании ENFI. Эти установки 
призваны заменить шахтные печи, в которых 
восстанавливали богатые свинцовые шлаки 
из печей SKS, но используются и в качестве 
печей окислительной плавки наряду с SKS. 
Известно также о проведении промышлен-
ных испытаний процесса взвешенной плавки 
свинцового сырья разработки китайского ин-
ститута NERIN, входящего в промышленную 
корпорацию NFC.

В других странах практически не слыш-
но о каких-либо новых разработках в области 
свинцовоплавильных технологий. Разве что 
в России предпринимаются попытки созда-
ния технологии и печей для щелочной плав-
ки сульфидного и окисленного свинцового 
сырья. Учитывая наблюдаемый прогресс в 
технологическом развитии свинцового про-
изводства Китая и фактическое отсутствие 
такового в других странах, следует ожидать, 

что развитие технологий свинцовой плавки 
в видимой перспективе будет определяться 
развитием и модернизацией свинцовой про-
мышленности Китая.

В статье рассмотрены особенности со-
временных процессов свинцовой плавки, 
которые определяют их сырьевую базу и об-
ласти применения. В частности, поясняется 
взаимосвязь фундаментальных принципов 
современных процессов свинцовой плавки с 
критериями качества свинцового сырья. На 
основании этой взаимосвязи проводятся рас-
суждения о вероятных перспективах техноло-
гического развития свинцового производства 
с учетом оценочных тенденций развития сы-
рьевой базы свинца. На основе проводимого 
анализа делается вывод о том, что расшире-
ние использования современных процессов 
свинцовой плавки будет определяться тен-
денциями развития сырьевой базы и экологи-
ческими факторами.

1. Современные процессы прямой плавки 
свинцового сырья

Из всех разрабатывавшихся за по-
следние десятилетия экологически чистых 
процессов прямой плавки свинцового сырья 
промышленно освоены только четыре: Kaldo 
(или TBRC), QSL, Ausmelt/Isasmelt и КИВЦЭТ. 
Особенности организации каждого из этих 
процессов объективно связаны с природой 
свинца и его соединений, требующей после-
довательного проведения стадий окислитель-
ной и восстановительной плавки в услови-
ях переработки сульфидного и смешанного 
(сульфидно-оксидного) свинцового сырья.

Kaldo представляет периодический про-
цесс переработки свинцового сырья во вра-
щающемся вертикальном конвертере с верх-
ним дутьем (другая его аббревиатура TBRC 
обозначает Top Blowing Rotary Converter). 
Процесс Kaldo-TBRC был разработан компа-
нией Boliden Metall AB в экспериментальном 
центре Лулео во второй половине 70-х гг. Про-
цесс осуществляется в две стадии: на первой 
происходит окислительный обжиг и расплав-
ление шихты с образованием оксидного рас-
плава, а на второй - восстановление свинца и 
попутных металлов (Cu, Ag, Au, Bi, Sb и т. д.) 
из оксидного расплава с образованием фазы 
чернового свинца и обедненного шлака.

На окислительной стадии сухая пыле-
видная шихта (свинцовые концентраты, вто-
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ричные материалы или их смесь с добав-
ками флюсов и, если нужно, пылевидного 
углеродного топлива) вдувается в конвер-
тер через верхнюю фурму потоком возду-
ха, обогащенного кислородом до 45-50%, и 
сгорает в образующемся факеле. Десуль-
фуризация и плавка шихты с образовани-
ем богатого по свинцу шлакового расплава 
интенсифицируется перемешиванием рас-
плава за счет горения погруженного в него 
факела и вращения реактора (5-10 об/мин). 
Стадия окисления осуществляется до до-
стижения остаточного содержания серы в 
оксидном расплаве порядка 0,2-0,3%. Со-
держание SO2 в сернистых газах при окис-
лительной продувке изменяется от 20 до 
2-3%. Поэтому их отправляют в промежу-
точную накопительную установку, из кото-
рой газы с усредненным содержанием SO2 
подаются на производство серной кислоты. 
Возможна также загрузка сырых гранули-
рованных материалов на ванну оксидного 
расплава при проведении окислительной 
стадии процесса.

На восстановительной стадии на по-
верхность шлакового расплава в реакторе 
загружается коксовая или угольная мелочь из 
расчета 160 кг на тонну свинца, содержащего-
ся в шлаке. Для подогрева расплава до тем-
пературы 1150°C и выше используют горелки, 
сжигающие около 500 л/ч жидкого топлива. 
Скорость вращения конвертора увеличивают 
до 20 об/мин. Стадия восстановления длится 
около двух часов. После завершения восста-
новительной стадии конвертер наклоняется 
и из него через горловину последовательно 
сливают шлак, содержащий 2-4% свинца, и 
черновой свинец.

К преимуществам процесса можно от-
нести:

- возможность переработки сульфидно-
го и окисленного свинцового сырья;

- возможность использования в каче-
стве топлива и восстановителя сравнительно 
дешевых материалов (угля, коксовой мелочи, 
жидкого топлива или природного газа);

- возможность загрузки на плавку сырых 
гранулированных материалов.

К недостаткам можно отнести:
- низкую удельную производительность 

и высокие удельные энергозатраты процесса, 
обусловленные его периодичностью и малы-
ми габаритами конвертора;

- высокий выход пылей плавки (25% от 
шихты и выше);

- ограничения на качество перерабаты-
ваемого сырья, обусловленные поддержани-
ем теплового баланса процесса, ограничени-
ем температурных режимов и выхода пылей 
плавки;

- непостоянный состав и сложность ути-
лизации отходящих сернистых газов в усло-
виях периодичности окислительной стадии 
процесса;

- низкий (40-50%) эксплуатационный ко-
эффициент конвертора, определяемый бы-
стрым износом футеровки и периодичностью 
процесса.

Указанные недостатки препятствовали 
распространению данного процесса для вы-
плавки свинца. Его использовали разработ-
чик процесса - фирма Boliden Metall AB на за-
воде Рёншер (Швеция) и китайская компания 
Western Mining на новом свинцовом заводе в 
г. Синин, провинция Цинхай (Китай). Описание 
составлено по материалам [1, 9, 10, 13-14].

QSL (разработчик - фирма Lurgi, Гер-
мания) представляет непрерывный процесс 
барботажной плавки свинцового сырья в гори-
зонтальном трубчатом конвертере с донными 
фурмами. Процесс совмещает окислитель-
ную и восстановительную стадии в отдельных 
секциях конвертера, разделенных внутренней 
перегородкой, и позволяет получать в одном 
агрегате обедненный по свинцу цинковистый 
шлак и черновой свинец. В окислительную 
зону реактора на поверхность ванны распла-
ва загружается сырая гранулированная шихта 
(смесь свинцовых концентратов, вторичного 
сырья, флюсов, оборотной пыли и, если необ-
ходимо, углеродного топлива), а через донные 
фурмы в расплав вдувается технический кис-
лород. Барботаж расплава интенсифицирует 
десульфуризацию и плавку гранулированной 
шихты с получением чернового свинца, бога-
того по свинцу шлака и концентрированных 
сернистых газов. Богатый шлаковый расплав 
(30-60% Pb) перетекает под разделительной 
перегородкой в восстановительную зону, где 
по мере движения к разгрузочному концу ре-
актора обедняется по свинцу до 3-8%. Обе-
днение шлакового расплава происходит за 
счет его барботирования восстановительной 
смесью технического кислорода и пылеугля 
(или природного газа) через серию линейно 
расположенных донных фурм. Восстановлен-
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ный свинец оседает в донную фазу и сте-
кает к окислительной зоне реактора про-
тивотоком шлаку. Объединенный черновой 
металл обеих стадий процесса выпускается 
из реактора через сифон. Тепловой баланс 
восстановительной стадии поддерживается 
за счет дожигания отходящих газов в объ-
еме восстановительной зоны реактора и 
дополнительного сжигания топливно-воз-
душной смеси в сводовых горелках.

К преимуществам процесса относятся:
- возможность переработки сульфидно-

го и окисленного свинцового сырья;
- возможность переработки сырых гра-

нулированных материалов (до 8-10% влаги);
- сравнительно высокая удельная про-

изводительность по шихте (30-65 т/м2·сут);
- возможность использования в каче-

стве топлива и восстановителя сравнительно 
дешевых материалов (угля, природного газа) 
при их расходе 65-120 кг/т шихты;

- кислородное дутье, определяющее 
малый объем богатых сернистых газов плав-
ки (24-30% SO2 при раздельном газовом про-
странстве зон реактора и 12-20% при общем 
газовом пространстве реактора);

- простота и экономичность конструкции 
реактора.

К недостаткам процесса можно отнести:
- высокий выход оборотной пыли от 

шихты (от 10-15% при плавке богатого сырья 
с содержанием свинца 60-70% до 20-25% и 
выше при плавке сырья с содержанием свин-
ца менее 45%);

- ограничения на качество перерабаты-
ваемого сырья (>45% Pb, <9-10% Zn и Cu/Pb 
<2%), обусловленные поддержанием тепло-
вого баланса процесса, ограничением темпе-
ратурных режимов и выхода пылей плавки;

- низкий (50-60%) эксплуатационный ко-
эффициент реактора из-за быстрого износа 
фурм и футеровки;

- сложность регулирования процесса в 
восстановительной зоне реактора.

Процесс был запущен на заводах 
Berzelius Stolberg GmbH в Штольберге (Герма-
ния) и Korea Zinc Co.Ltd. в Онсане (Ю.Корея). 
Корпорация China Non-Ferrous Metals в 1997 г. 
также запустила процесс QSL на свинцовом за-
воде в провинции Ганьсю [13]. Описание про-
цесса составлено по материалам [10, 14-18].

Ausmelt и Isasmelt, определяемые 
ныне как процессы TSL (top submerged lance), 

являются непрерывными или периодическим 
процессами барботажной плавки сырья в вер-
тикальном цилиндрическом конвертере. Их 
особенностью является продувка расплава 
воздушно-кислородной смесью через погру-
женную в него сверху вертикальную фурму. 
Ее прототипом была вертикальная фурма 
Sirosmelt, разработанная научно-промыш-
ленной исследовательской организацией 
Содружества наций CSIRO, Австралия. Ком-
мерциализацией процессов TSL занимаются 
фирмы Ausmelt Ltd. (процесс Ausmelt) и Xtrata 
Technology (процесс Isasmelt).

На окислительной стадии процесса сы-
рая гранулированная шихта загружается на 
расплав через загрузочное отверстие в сво-
де реактора, а через фурму в ванну распла-
ва вдувается кислородно-воздушная смесь, 
обогащенным кислородом до 30-50%. Пояс 
расплава в реакторе футерован огнеупор-
ным кирпичом, за которым располагаются 
водоохлаждаемые медные кессоны. При не-
обходимости поддержания теплового балан-
са через фурму вдувается твердое, жидкое 
или газообразное топливо. Твердое углерод-
ное топливо может также загружаться на по-
верхность расплава вместе с шихтой. За счет 
высокого окислительного потенциала дутья 
осуществляется реакционная плавка шихты 
с образованием чернового свинца, богатого 
по свинцу шлакового расплава (30-60% Pb) 
и сернистых газов (до 12% SO2). Выход свин-
ца в металл на окислительной стадии тем 
выше, чем более богатое сульфидное сырье 
загружается на плавку, но обычно его вели-
чина не превышает 20-30%. Окислительная 
стадия процесса может проводиться в пе-
риодическом или в непрерывном режимах 
в зависимости от того, сколько плавильных 
агрегатов задействовано.

Богатые по свинцу шлаковые расплавы 
могут восстанавливаться в том же реакторе 
при работе в периодическом режиме (фак-
тически представляет улучшенный вариант 
процесса Kaldo) или в другом реакторе TSL 
при работе в непрерывном режиме с полу-
чением обедненных шлаков (<3% Pb), черно-
вого свинца и достаточно заметной массы 
оборотных свинцовых пылей. На восстано-
вительной стадии процесса богатый шлако-
вый расплав продувается смесью воздуха, 
обогащенного кислородом, с углеродистым 
восстановителем (пылеуголь, природный газ, 
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солярка и прочее), создающей высокий вос-
становительный потенциал в шлаковой ван-
не. Для восстановления богатого шлака со 
стадии окислительной плавки могут исполь-
зоваться также другие печные агрегаты. На 
практике таковыми служат шахтные печи, что 
требует проводить операцию замораживания 
шлака перед загрузкой его на стадию восста-
новления.

Теоретически обосновано, что удельная 
скорость непрерывных процессов (в данном 
случае восстановления свинца) в реакторах 
смешения расплава (реакторы TSL) ниже, 
чем в реакторах вытеснения (реактор QSL 
или шахтная печь) из-за необходимости рабо-
ты при низкой концентрации свинца в шлако-
вой ванне, отвечающей концентрации свинца 
в выпускаемом шлаке. В реакторах же вытес-
нения поддерживается градиент концентра-
ций свинца в шлаке: от высоких на входе в 
реактор до низких на выпуске. В результате 
средняя скорость восстановления шлака и, 
соответственно, удельная производитель-
ность восстановительных реакторов TSL в 
расчете на шихту в 2-2,5 раза ниже, чем у ре-
актора QSL (при тех же условиях интенсифи-
кации барботажного процесса) и практически 
втрое ниже, чем удельный проплав шахтных 
печей, составляющий 50-100 т/м2·сут.

Выход пылей от шихты в процессах TSL, 
как и в процессе QSL, может быть дольно вы-
сок. Это определяется физико-химическими 
закономерностями поведения летучих со-
единений свинца (PbO, PbS) в барботажных 
процессах и в значительной степени зависит 
от качества сырья, степени его десульфури-
зации на стадии плавки, температуры про-
цесса и ряда других факторов. Увеличение 
выхода пыли, направляемой в оборот, замет-
но снижает удельную производительность 
процессов TSL по сырью и, в совокупности с 
повышенным выходом технологических газов 
из-за использования воздушно-кислородного, 
а не кислородного дутья, повышает удель-
ные затраты углеродных энергоносителей по 
отношению к QSL. В то же время TSL имеет 
заметно более высокий (до 80-90%) эксплу-
атационный коэффициент реактора, благо-
даря пониженному износу футеровки и воз-
можности быстрой замены изнашиваемых 
элементов фурмы. Увеличение срока службы 
футеровки определяется ее охлаждением 
встроенными водяными кессонами, примене-

нием воздушно-кислородной смеси, а не тех-
нического кислорода и удаленностью фурмы 
от стенки реактора.

К преимуществам процесса относятся:
- возможность переработки суль-

фидного и окисленного свинцового сырья;
- возможность переработки сырых гра-

нулированных материалов (до 8-10% влаги);
- возможность использования в каче-

стве топлива и восстановителя сравнительно 
дешевых материалов (угля, природного газа, 
солярки и прочих) при их расходе 120-200 кг/т 
шихты;

- достаточно высокий (до 80-90%) экс-
плуатационный коэффициент реактора;

- простота и экономичность конструкции 
реактора.

К недостаткам процесса можно отнести:
- достаточно высокий выход пылей 

плавки, сопоставимый с процессом QSL;
- ограничения на качество перерабаты-

ваемого сырья, аналогичные таковым в QSL;
- ограничения на обогащение дутья кис-

лородом (в пределах 50%);
- необходимость использования 2-х пла-

вильных агрегатов для ведения непрерывно-
го процесса или переход к периодическому 
режиму плавки в одном агрегате TSL;

- необходимость замораживания шлака 
в случае использования шахтной печи для его 
восстановления, что существенно повышает 
энергозатраты процесса.

Известен способ повышения удельной 
производительности процессов TSL при пе-
реработке свинцово-цинкового сырья, апро-
бированный для процесса Ausmelt. Этим спо-
собом является перевод процесса из режима 
выплавки чернового свинца в режим возгонки 
свинца в пыли за счет повышения интенсив-
ности дутья и температуры процесса. В таком 
режиме снимается значительная часть огра-
ничений на качество перерабатываемого сы-
рья, а типовой агрегат TSL позволяет фьюмин-
говать жидкие и твердые шлаки и цинковые 
кеки, осуществлять сократительную плавку 
медных дроссов и конвертирование штейнов. 
Это подтверждается практикой работы реак-
торов Ausmelt на заводе Korea Zinc в Онсане 
(Корея). Однако следует учитывать, что пере-
вод свинца в пыли вызывает необходимость 
использования дополнительной установки 
для выплавки свинца из этих пылей.

В настоящее время нигде не используют 
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непрерывный 2-х стадийный процесс TSL для 
выплавки свинца. Свинцовый завод в Маунт 
Айза (Австралия), запущенный по такой схеме 
с использованием 2-х реакторов Ausmelt, ока-
зался не слишком эффективным и вскоре был 
остановлен. Все другие заводы использовали 
один реактор TSL для плавки свинцового сы-
рья, но в различных режимах. На свинцовом 
заводе Metaleurop в Норденхаме (Германия) 
реактор Ausmelt работает в непрерывном 
режиме выплавки богатого свинцового шла-
ка, реализуемого сторонним потребителям в 
виде отлитых в формы пористых брикетов. 
На заводах Tsumeb (Намибия) и Hindustan 
Zinc (Индия) был принят периодический ре-
жим плавки с последовательным проведени-
ем окислительной и восстановительной ста-
дий в одном реакторе Ausmelt. А на заводах 
Yunnan Metallurgical Group (CYMG) в г. Цюйц-
зин, провинция Юньнань (Китай) и Казцинк в 
Усть-Каменогорске (Казахстан) реализован 
непрерывный процесс окислительной плавки 
свинцового сырья в реакторах Isasmelt на бо-
гатый шлак с последующим его заморажива-
нием в виде пористых брикетов, загружаемых 
на восстановление в шахтные печи. На заво-
де Korea Zinc в Онсане (Корея) используется 
несколько реакторов Ausmelt, работающих в 
режимах фьюмингования или конвертирова-
ния промпродуктов, но не выплавки свинца из 
сырья. Описание составлено по материалам 
[9, 10, 18-21]. 

КИВЦЭТ представляет собой един-
ственный непрерывный процесс выплавки 
свинца из свинцового, свинцово-цинкового и 
полиметаллического сырья, осуществляемый 
в одном агрегате, состоящем из плавильной 
шахты, аптейка и электропечи, которые раз-
мещаются на одной подине и отделены друг 
от друга перегородками.

В плавильной шахте КИВЦЭТ агре-
гата совмещаются интенсивные процессы 
взвешенной плавки шихты в атмосфере тех-
нического кислорода в вертикальном ших-
то-кислородном факеле и восстановления 
образующегося в факеле диспергированного 
оксидного расплава в слое углеродистого вос-
становителя, формируемого на поверхности 
шлаковой ванны под шихтовыми горелками. 
Этот слой углеродного материала, обычно 
формируемый из коксовой мелочи, загружае-
мой через горелки вместе с шихтой, получил 
название «коксового фильтра». Несмотря на 

свою компактность (высота слоя поддержи-
вается на уровне 100-200 мм путем регули-
рования соотношения шихта/восстановитель 
на горелках), «коксовый фильтр» успешно 
выполняет функцию основного восстанови-
тельного реактора КИВЦЭТ процесса. Прой-
дя через «коксовый фильтр», обедненный 
по свинцу оксидный расплав перетекает под 
заглубленной в шлак разделительной пере-
городкой в электропечь, а восстановленный 
металл оседает в донную фазу чернового 
свинца.

В электропечи происходит накапли-
вание и отстаивание жидких продуктов 
плавки, а также дополнительное обеднение 
шлака по свинцу и цинку за счет подачи в 
нее твердого углеродистого восстановите-
ля (как правило, используется коксовая ме-
лочь, но можно использовать также уголь и 
другие дешевые углеродные материалы). 
Восстановление цинка в электропечи по-
зволяет загружать на плавку комплексное 
свинцово-цинковое сырье, а наличие 2-х 
изолированных зон с различным окисли-
тельно-восстановительным потенциалом 
газовой фазы - получать качественные цин-
ковые возгоны (Zn/Pb ~(2-3)/1) с малым со-
держанием Cl и F. Наличие большой ван-
ны отстаивания расплавов в отсутствие ее 
барботажа создает условия для устойчи-
вого формирования неперемешиваемых 
слоев жидких продуктов плавки и позволя-
ет проводить плавку медистого свинцового 
или полиметаллического сырья на штейн, 
осуществляя грубое обезмеживание черно-
вого свинца непосредственно в агрегате.

Богатые сернистые газы плавки (16-46% 
SO2) выводятся из плавильной шахты в ап-
тейк и после охлаждения и очистки от пыли 
в котле-утилизаторе и электрофильтре посту-
пают в сернокислотное производство.

Таким образом, процесс позволяет по-
лучать в одном агрегате черновой свинец, 
обедненный по свинцу (и частично цинку) 
шлак (2-5% Pb), полиметаллический штейн 
(при плавке медистого сырья), качественные 
цинковые возгоны с малым содержанием Cl и 
F и богатые сернистые газы плавки.

Основными преимуществами процесса 
являются:

- совмещение окислительной и восста-
новительной стадий плавки свинцового сырья 
в одном агрегате;
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- высокая удельная производительность 

по шихте (45-80 т/м2·сут);
- высокий коэффициент использования 

рабочего времени (90-94%);
- возможность переработки широкого 

спектра свинцового, свинцово-цинкового и 
полиметаллического сырья при содержании 
свинца в шихте от 75 до 20-25%;

- относительно низкий выход пылей 
плавки (5-8% от шихты при плавке сульфид-
ных концентратов и 10-15% от шихты при 
плавке кеков цинкового производства), неза-
висимо от содержания цинка и меди в сырье;

- возможность получения качественных 
цинковых возгонов (Zn/Pb ~(2-3)/1) с малым 
содержанием Cl и F, что недостижимо в бар-
ботажных процессах плавки;

- возможность грубого обезмеживания 
свинца при плавке медьсодержащего свинцо-
вого сырья с получением товарных полиме-
таллических штейнов;

- относительно низкие удельные затра-
ты углеродных энергоносителей;

- возможность использования дешевых 
углеродных материалов в качестве топлива 
и восстановителя (коксовая мелочь, уголь, 
клинкер от вельцевания цинковых кеков);

- возможность загрузки крупнокусково-
го металлизированного сырья в электропечь 
агрегата дополнительно к загрузке шихты на 
горелки;

- относительно низкие эксплуатацион-
ные затраты по отношению к традиционному 
процессу (КИВЦЭТ <50% [14], QSL ~60% [17], 
Ausmelt ~80% [18]).

К основным недостаткам процесса от-
носят:

- более сложный и дорогостоящий (но 
и более износоустойчивый), чем в процессах 
QSL или TSL, агрегат, благодаря полному кес-
сонированию водоохлаждаемыми медными 
элементами стенок плавильной шахты, бой-
лера, разделительной газовой перегородки и 
всего шлакового пояса;

- необходимость сушки шихты до влаж-
ности менее 1% (при этом затраты на суш-
ку сопоставимы с затратами на грануляцию 
шихты [22]).

Процесс используется на свинцовых за-
водах Portovesme (Италия) и Teck Cominco 
(Трэйл, Канада), а с 2012 и 2013 гг. - еще 
на двух заводах китайских компаний Jiangxi 
Copper Lead and Zinc Metal и Zhuzhou Smelter 

Group соответственно. С 1985 г. по 1997 г. 
процесс использовался также на свинцовом 
заводе УК СЦК в Усть-Каменогорске (Казах-
стан). Описание составлено по материалам 
[9, 10, 14, 22-28].

Таким образом, можно видеть, что у всех 
процессов прямой плавки свинцового сырья, 
интенсификация которых обусловлена ак-
тивным перемешиванием ванны богатого по 
свинцу шлакового расплава (за счет барбота-
жа ванны - QSL и TSL процессы, либо враще-
ния реактора и погружения факела в расплав 
- процесс Kaldo), наблюдаются ограничения 
на качество свинцового сырья, подходящего 
для выплавки свинца. Это обусловлено из-
вестными взаимосвязями между составом 
сырья, температурными режимами плавки и 
соотношениями скоростей окисления PbS, 
восстановления PbO и испарения обоих этих 
соединений. Влияние этих взаимосвязей на 
выход свинца в пыли в значительной степени 
нивелируется в условиях взвешенной плавки 
свинцового сырья, благодаря очень краткому 
(5-8 с) времени пребывания летучих соеди-
нений свинца в высокотемпературной зоне и 
отсутствию активно перемешиваемой ванны 
богатого по свинцу шлакового расплава.

Как следует из представленного выше 
описания, все коммерциализированные про-
цессы прямой плавки свинцового сырья, 
представленные на мировом рынке, были 
внедрены и опробованы в Китае. Но наряду 
с ними опережающее развитие в Китае в по-
следнее десятилетие получили собственные 
процессы прямой плавки свинцового сырья, о 
которых хочется упомянуть отдельно.

2. Развитие свинцовой плавки 
в Китае

Интенсивный рост производства метал-
лов в Китае в последние годы определяется 
масштабными государственными программа-
ми модернизации металлургической отрасли 
КНР, целью которых является:

ликвидация мелких, изношенных и уста-
ревших металлургических производств, пред-
ставляющих экологическую угрозу для окру-
жающей среды и населения;

создание или модернизация крупных 
металлургических производств на базе со-
временных, высокопроизводительных и эко-
логически безопасных процессов;

повышение объемов производства ме-
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таллов для нужд развивающихся отраслей пе-
рерабатывающей промышленности страны.

Важная роль в этих программах модер-
низации отводится обновлению консерватив-
ного свинцового производства. В значитель-
ной степени актуальность этого процесса была 

обусловлена экологическими факторами:
- повсеместным использованием тра-

диционного процесса агломерации - шахтной 
плавки на крупных свинцовых заводах Китая 
при неблагоприятной экологической обста-
новке в регионах их размещения;

- получением значительного количества 
чернового свинца в условиях множества ку-
старных и малотоннажных производств, рабо-
тающих с низкой эффективностью, большими 
затратами ресурсов и без соблюдения уста-
новленных санитарных норм и экологических 
стандартов.

Именно поэтому программа модерниза-
ции предусматривает перевод свинцовых за-
водов на более экологичные и эффективные 
процессы прямой плавки свинцового сырья с 
полным закрытием мелких и кустарных произ-
водств. С 1997 г. в Китае планомерно внедря-
ются все упомянутые выше процессы прямой 
плавки свинцового сырья [10]. Кроме того, 
ведется интенсивная разработка и внедре-
ние собственных процессов прямой плавки. В 
качестве прототипов используются известные 
и проверенные в Китае зарубежные разработ-
ки. Наиболее широкое применение получил 
процесс прямой плавки с донным кислород-
ным дутьем SKS разработки китайской инжи-
ниринговой компании ENFI. Старт разработки 
SKS относят к 1983 г., когда Государственная 
научно-техническая комиссия Китая отнес-
ла его к ключевым национальным проектам. 
В качестве прототипа был выбран немецкий 
процесс QSL. Однако сложная организация 
восстановительной стадии QSL затрудняла 
управление процессом, а снижение качества 
сырья увеличивало потери свинца в шлаке и 
вероятность замораживания шлака в реакто-
ре. Поэтому восстановительную зону убрали 
из реактора, сделав процесс плавки более 

управляемым и надежным. В наследство от 
QSL осталась главная особенность - кисло-
родное дутье в донный слой свинца через 
фурмы в подине и, соответственно, реакци-
онная схема плавки свинцовых концентратов 
через стадию окисления металла: 

Это послужило основой для современ-
ного названия процесса, а свое первоначаль-
ное название - SKS процесс получил по имени 
свинцового завода Шуйкоушан (аббревиатура 
от Shui Koushan Smelter), на котором в 1998-
1999 гг. были проведены первые опытные ис-
пытания. Успешное испытание первой печи 
SKS на свинцовом заводе Шуйкоушан (провин-
ция Хунань) способствовал широкому внедре-
нию процесса на свинцовых заводах Китая. В 
июле-августе 2002 г. были пущены первые 
промышленные печи SKS на 2-х свинцовых 
заводах [11]. За период 2002-2010 гг. объ-
емы выплавки свинца в печах SKS, начав с 
80 тыс.тонн, превысили 1 млн тонн в год [11, 
12] или около 11% мирового производства 
свинца. Как и ряд других процессов прямой 
плавки (Kaldo, Ausmelt/Isasmelt, Ванюкова), 
SKS характеризует универсальность реакто-
ра, позволяющего плавить различное сырье 
(медное, свинцовое, оловянное, сурьмяное). 
Но основным применением процесса являет-
ся свинцовая плавка.

Для восстановления богатого шлака 
из печи SKS стали использовать имевшие-
ся шахтные печи. Перед подачей в шахтную 
печь шлак разливался и замораживался на 
специальной разливочной машине длиной 90-
110 м. Ее конструкция напоминает ковшовый 
конвейер, закрытый кожухом, под который 
нагнетается охлаждающий воздух, или агло-
машину. Этот вариант организации процесса 
сейчас называют 1-м поколением технологии 
плавки с донным кислородным дутьем - SKS-I. 
Он устраняет экологическую проблему, свя-
занную с агломерацией свинцового сырья, 
позволяя сохранять имеющиеся шахтные 
печи. Однако в SKS-I теряется преимущество 
процессов прямой плавки сырья по энергос-
бережению и сохраняется использование 

- гетерогенная реакция в слое свинца,
- гетерогенная реакция в слое шлака,
- суммарная реакция окисления PbS.

2Pb + O2 = 2PbO

2PbO + PbS = 3Pb + SO2

PbS + O2 = Pb + SO2
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дорогостоящего металлургического кокса.

Чтобы устранить этот недостаток SKS-I, в 
период 2005-2008 гг. был разработан, а в 2009 
г. испытан и внедрен в производство процесс 
SKS-II. Во 2-м поколении технологии богатый 
шлак из печи SKS переливается в барботаж-
ную восстановительную печь с боковым ду-
тьем разработки той же компании ENFI. Сей-
час многие из китайских свинцовых заводов, 
внедривших ранее процесс SKS-I, модифи-
цировали или собираются модифицировать 
его до более экономичного варианта SKS-II.

Для дальнейшей интенсификации вос-
становительной стадии и снижения расхо-
да углеродных материалов в период 2009-
2010 гг. было разработано 3-е поколение 
процесса - SKS-III. Для восстановления 
шлака из печи SKS в нем была предложена 
инновационная электропечь с донным ду-
тьем. Промышленное освоение SKS-III пла-
нировалось в 2011 г., но эти планы не были 
реализованы. Вероятной причиной была не-
устойчивая работа электропечи в условиях 
барботажа. Поэтому от использования инно-
вационной электропечи отказались, заменив 
ее восстановительным реактором с донным 
дутьем, аналогичным окислительному реак-
тору SKS.

В таблице 1 отражены рекламные по-
казатели 3-х поколений SKS из презентации 
ENFI [11]. 

Процесс SKS уже вышел за пределы Ки-
тая. В 2011 г. компания Hindustan Zinc Ltd. за-
пустила свинцовый завод Дариба с техноло-
гией SKS-I мощностью 100 тыс. тонн свинца 
в год.

Дальнейшее развитие процесса SKS его 
разработчики видят в повышении единичной 
мощности плавильных печей от достигнутых 
180-200 до 300 и 500 тыс. тонн свинца в год.

Барботажная печь с боковым дутьем, 

предназначенная для восстановления шлака 
в SKS-II, является основой еще одного китай-
ского процесса прямой плавки свинцового сы-
рья, который назвали прямой плавкой в жид-
кой ванне с боковым дутьем. Его прототипом 
явился процесс Ванюкова, разработанный в 
институте МИСиС (Москва, Россия) и исполь-
зуемый для плавки медного и никелевого сы-
рья. Именно МИСиС и Центральный Южный 
университет Китая в 2001-2004 гг. провели 
первые испытания по выплавке свинца на 
опытной печи Ванюкова, построенной на ли-
тейно-механическом заводе китайской компа-
нии Xinxiang Zhonglian, которые и послужили 
в дальнейшем основой для создания китай-
ского процесса прямой плавки в жидкой ван-
не с боковым дутьем. В настоящее время по 
неопубликованным данным в Китае внедрено 
уже около 10 установок прямой плавки свин-
цового сырья в жидкой ванне с боковым ду-
тьем, работающих в окислительном и в вос-
становительном режимах.

Поскольку новые китайские процессы 
прямой плавки свинцового сырья являются 
типичными процессами барботажной плав-
ки в жидкой ванне, то на них в полной мере 
распространяются ограничения на качество 
перерабатываемого свинцового сырья, упо-
мянутые в разделе 1.

Понимая это, в Китае ведут активные 
разработки собственного процесса взвешен-
ной плавки свинцового сырья. Этим зани-
мается проектный и исследовательский ин-
ститут цветных металлов NERIN (г. Нанчан, 
провинция Цзянси), входящий в промышлен-
ную корпорацию NFC. Будет ли этот процесс 
подобен промышленно не освоенной техно-
логии финской свинцовой плавки Outokumpu 
или процессу КИВЦЭТ, пока не известно.

Таким образом, свинцовая промышлен-
ность Китая ищет все новые и новые возмож-

Таблица 1
Рекламируемые технологические показатели 3-х поколений процесса SKS
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ности для интенсивного развития и модер-
низации производства. При этом в сферу ее 
интересов вовлекаются практически все из-
вестные и апробированные опытом техноло-
гии свинцовой плавки. А учитывая наблюда-
емый прогресс в технологическом развитии 
свинцового производства Китая и фактиче-
ское отсутствие такового в других странах, 
можно ожидать, что развитие технологий 
свинцовой плавки в видимой перспективе бу-
дет определяться развитием и модернизаци-
ей свинцовой промышленности Китая.

3. Экологический фактор в 
развитии свинцовых технологий

Истощение природных ресурсов и ката-
строфический рост загрязнения окружающей 
среды вызвали острую необходимость ком-
плексного использования сырья, экономии 
топливно-энергетических и минеральных ре-
сурсов, снижения экологического воздействия 
производства на здоровье людей и окружаю-
щую среду. Весь этот комплекс задач, встав-
ших перед современными промышленными 
системами, привел к интенсивному развитию 
новых технологических процессов перера-
ботки сырья. Учет экологических факторов 
в подходах к государственному регулирова-
нию экономического развития стал приори-
тетным во многих странах мира. И довольно 
консервативным на этом фоне до относи-
тельно недавнего времени выглядело свин-
цовое производство с его традиционным пи-
рометаллургическим способом переработки 
свинцового сырья по схеме «окислительный 
агломерирующий обжиг - восстановительная 
шахтная плавка». Традиционный способ был 
настолько универсальным и технологиче-
ски хорошо отработанным, что лишь резкое 
ужесточение в 1970-е годы экологических 
требований на токсичные выбросы метал-
лургических заводов [29-30] заставило про-
изводителей свинца искать альтернативные, 
экологически чистые способы переработки 
свинцового сырья, прежде всего, свинцовых 
концентратов [31-32].

Высокие уровни выбросов в атмосфе-
ру свинца и SO2, присущие традиционному 
способу, связаны со значительными объема-
ми технологических газов, образующихся на 
стадиях обжига и плавки свинцового сырья. 
Через горящую сульфидную шихту на стадии 
агломерирующего обжига продувается 10-12 

кратный против необходимого по стехиоме-
трии на окисление серы избыток воздуха плюс 
подсосы, составляющие ~50% от объемов 
подаваемого дутья [1]. Сильное разбавление 
отходящих газов приводит к довольно низко-
му объемному содержанию в них сернистого 
ангидрида (от 1 до 6%). Из-за экономической 
неэффективности переработки бедные агло-
мерационные газы (менее 2-3% SO2) после 
очистки от пыли в большинстве случаев вы-
брасывают в атмосферу. Обеспечить при 
этом необходимую степень очистки газовых 
потоков от свинецсодержащих пылей - тех-
нически сложная и дорогостоящая задача. 
Уже при потоках отходящих газов 15-18 м3/с 
удельные энегозатраты на их очистку до эко-
логически приемлемых уровней запыленно-
сти достигают 62% общих энергозатрат по 
свинцовому переделу [33]. Стоимость систем 
пылеулавливания при очистке газовых пото-
ков 120-170 м3/с составляет 40-60% стоимо-
сти основных фондов, а эксплуатационные 
расходы - 25-35% от передельных затрат [34]. 
Поскольку даже такие дорогостоящие систе-
мы пылеулавливания не являются достаточ-
но эффективными, то более целесообразным 
для достижения экологической безопасности 
свинцовых производств стал переход к тех-
нологическим процессам, обеспечивающим 
снижение объемов отходящих газов на всех 
стадиях переработки свинцового сырья [35]. 
Это обусловило использование в качестве 
дутья в современных процессах прямой плав-
ки свинцового сырья технического кислорода 
(Kaldo, QSL, КИВЦЭТ, SKS) и богатых воздуш-
но-кислородных смесей (Ausmelt / Isasmelt, 
плавка в жидкой ванне с боковым дутьем).

Соответственно, предприятия, исполь-
зующие традиционную технологию произ-
водства свинца, не могут конкурировать по 
размерам эмиссии свинца, других токсичных 
металлов и сернистого ангидрида с совре-
менными предприятиями, использующими 
технологии прямой плавки. Существенное 
снижение эмиссии вредных веществ в ат-
мосферу отмечается в целом ряде публика-
ций об освоении новых процессов [16, 17, 
20, 26, 36]. Так, например, после освоения 
КИВЦЭТ процесса на свинцовом заводе в 
Трэйле (Канада), заменившем традицион-
ный процесс, суточная эмиссия в атмосферу 
диоксида серы снизилась от 37,2 до 9,2 кг, 
свинца - от 299-338 до 65-69 кг, мышьяка - 
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от 21 до 3,4 кг, кадмия - от 16,9 до 1 кг [26].

Развитие свинцовой промышленности, 
как нам представляется, будет и далее идти 
по пути снижения экологического воздей-
ствия предприятий на окружающую среду. 
До появления эффективного крупномасштаб-
ного производства, основанного на гидро-
металлургических процессах переработки 
свинцового сырья, будет продолжаться мо-
дернизация старых предприятий с заменой 
традиционного способа на современные про-
цессы прямой плавки. Вероятно, будет и да-
лее расширяться использование электроли-
тического рафинирования чернового свинца 
(сейчас его доля в общих объемах производ-
ства рафинированного свинца оценивается в 
20%). Но в дальнейшем снижение экологиче-
ского воздействия свинцового производства 
на окружающую среду возможно только на 
пути развития и промышленного освоения 
гидрометаллургии свинца, как уже имело 
место в цинковом и наблюдается в медном 
производстве. Возможности же дальнейшего 
сокращения эмиссий вредных веществ в со-
временных процессах прямой плавки практи-
чески исчерпаны.

Встречается целый ряд различных тех-
нологических разработок и подходов к выбору 
процессов в области гидрометаллургии свин-
ца [37]. Но лишь некоторые из них, как, напри-
мер, процессы FLUBOR и Primalead, доволь-
но близко подошли к этапу промышленного 
освоения [6-8]. При этом разработчики этих 
процессов ориентировались на переработку 
не только первичного сульфидного, но и вто-
ричного свинцового сырья [38-39]. Однако ка-
кой из разрабатываемых гидрометаллургиче-
ских процессов для переработки свинцового 
сырья будет внедрен первым, покажет время. 

4. Роль сырьевой базы в выборе 
свинцовых технологий

Ужесточение санитарных норм на за-
грязнение окружающей среды привело к 
разработке и внедрению новых экологичных 
технологий во всех сферах промышленного 
производства. В свинцовом производстве это 
были процессы прямой плавки свинцового 
сырья (Kaldo, QSL, КИВЦЭТ, Ausmelt/Isasmelt, 
SKS), частично заменившие традиционный 
способ «агломерации - шахтной плавки», не 
отвечающий современным экологическим 
требованиям. Цинковое же производство по-

всеместно переходило на гидрометаллурги-
ческие технологии полного выщелачивания 
сырья. Благодаря естественному составу 
свинцового и цинкового сырья, металлурги-
ческие производства свинца и цинка тесно 
связаны потоками свинец- и цинксодержащих 
промпродуктов. Потребность в их переработ-
ке определяется не только экономической це-
лесообразностью повышения комплексности 
извлечения металлов из сырья, но и решени-
ем экологической задачи по защите окружаю-
щей среды от загрязнения токсичными мате-
риалами.

Расчетные оценки развития сырьевой 
структуры мирового свинцового производства 
в период 1970-2000 гг., выполненные на осно-
ве данных статистических бюллетеней ILZSG 
[40], выявили тенденции опережающего раз-
вития цинкового и медного производства, об-
уславливающие постепенное нарастание по-
токов свинецсодержащих промпродуктов из 
цинкового и медного производства в свинцо-
вое производство. Речь идет о кеках и шла-
мах процессов выщелачивания цинкового 
сырья, очистки технологических растворов и 
промышленных стоков с электролитных цин-
ковых заводов, а также кеках и шламах с ги-
дрометаллургических производств, занятых 
переработкой свинцовых пылей медепла-
вильных заводов.

Переход цинкового производства на но-
вые гидрометаллургические способы перера-
ботки цинкового сырья (различные варианты 
ярозит- и гётит-процессов, автоклавное и пря-
мое атмосферное выщелачивание) привел не 
только к росту удельного потока свинецсодер-
жащих промпродуктов цинкового производ-
ства в первичное свинцовое производство, но 
и к существенному изменению структуры это-
го потока. По расчетным оценкам удельный 
поток промпродуктов цинкового производства 
в анализируемый период вырос от 17,6±4,1% 
до 23,9±6,1% от потока свинцовых концен-
тратов (т.е. в среднем на 35,8%). Основным 
типом этих материалов стали кеки процессов 
полного выщелачивания цинкового сырья. Их 
доля в общем потоке промпродуктов цинко-
вого производства в анализируемый период 
оценочно выросла от 3,2±0,6 до 59,0±11,8%, а 
доля цинковых кеков от выщелачивания огар-
ков снизилась от 73,8±14,8% до 14,4±2,9%. 
За счет суммарного повышения качества сви-
нецсодержащих кеков удельный поток свинца 
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с промпродуктами цинкового производства по 
отношению к потоку свинца со свинцовыми 
концентратами вырос в 2,3 раза - от 3,9±1,2 
до 9,2±2,7%, а средняя концентрация свинца 
в промпродуктах цинкового производства уве-
личилась от 13,5±4,1 до 23,2±6,8%. Удельная 
масса потока свинцовых кеков от выщелачи-
вания пылей медеплавильного производства 
в анализируемый период выросла от 1,2±0,4 
до 3,1±1,0% от потока свинцовых концентра-
тов, что значительно ниже оценочной величи-
ны удельного потока промпродуктов цинково-
го производства.

Следует отметить, что большая часть 
промпродуктов, поступающих извне в свин-
цовое производство, является сульфатными, 
а значительная часть кеков электролитного 
цинкового производства еще и железисты-
ми материалами. Несмотря на улучшающе-
еся качество подобного свинецсодержащего 
сырья по свинцу, нарастание объемов его 
производства по отношению к производству 
свинцовых концентратов и наличие ограниче-
ний на введение сульфатных, цинковистых, 
железистых и медистых окисленных материа-
лов в шихту большинства существующих про-
цессов свинцовой плавки, ограничивает воз-
можности его переработки. Это может вести 
к накоплению токсичных свинецсодержащих 
кеков и шламов в цинковых производствах. 
Подобная ситуация может складываться и с 
накоплением медьсодержащих свинцовых 
пылей, кеков и шламов в интенсивно разви-
вающемся медном производстве. Тем самым, 
проблема переработки в свинцовом произ-
водстве растущих объемов свинецсодержа-
щих промпродуктов цинкового и медного про-
изводства становится все более актуальной.

В 1980-е годы все новые процессы 
свинцовой плавки оценивались только в пла-
не переработки свинцовых концентратов или 
их смеси со свинцовыми кеками, пылями, 
оборотами рафинирования свинца и богатым 
вторичным сырьем. Никто не планировал тог-
да использовать процесс свинцовой плавки 
для переработки всех без исключения кеков 
цинковых производств, решая тем самым не 
только экологические, но и экономические 
проблемы, связанные с будущим дефицитом 
качественного и недорогого свинцового сы-
рья. Пионером в постановке вопроса полной 
переработки кеков цинкового производства в 
агрегате для выплавки свинца выступила ка-

надская компания Cominco. Она же в период 
1989-1992 гг. промышленно протестировала 
возможности решения этой задачи двумя но-
выми процессами свинцовой плавки - QSL и 
КИВЦЭТ. Этот дорогостоящий эксперимент 
показал, что выплавка свинца из низкосорт-
ного свинцового сырья (20-30% Pb, 10-12% 
Zn) с преобладающей массой кеков цинкового 
производства (соотношение в сырье свинцо-
во-цинковых кеков и свинцовых концентратов 
(3-4)/1) не под силу QSL и другим барботаж-
ным процессам прямой плавки.

Как отмечалось в разделе 1, общей осо-
бенностью барботажных процессов плавки 
свинцового сырья, а также процесса Kaldo, 
в силу специфики его организации, является 
длительное пребывание в печи интенсивно 
перемешиваемой ванны богатого по свинцу 
шлакового расплава. Учитывая высокую ле-
тучесть оксидов и в еще большей степени 
сульфидов свинца, эффективный перевод 
свинца в металл с использованием этих про-
цессов возможен только в условиях понижен-
ных температур плавки и высокой степени 
десульфуризации сырья. Если эти условия 
нарушаются, что обязательно происходит 
при снижении качества свинцового сырья 
(т.е. снижения содержания в нем свинца и по-
вышения содержания цинка, железа, меди), 
барботажные процессы плавно переходят 
из режима выплавки металлического свинца 
в режим отгонки свинца в пыли плавки [41]. 
Подобный переход наглядно демонстриру-
ют экспериментальные данные барботажной 
плавки в реакторе Ausmelt из работы [8] (та-
блица 2). В силу высокой летучести сульфи-
да и оксида свинца при температурах плавки 
низкосортных свинец- и цинксодержащих ма-
териалов, единственным вариантом их пере-
работки в барботажном реакторе является 
отгонка свинца и цинка в возгоны. Именно 
эту возможность барботажных процессов ис-
пользовала компания Korea Zinc, установив 
на своем свинцово-цинковом комплексе в Он-
сане (Корея) печи Ausmelt для фьюмингова-
ния цинковых кеков и шлаков [21]. 

В отличие от Kaldo и барботажных про-
цессов плавки, в КИВЦЭТ процессе нет ин-
тенсивно перемешиваемой ванны богатого 
по свинцу шлакового расплава, а время пре-
бывания летучих соединений свинца в фа-
келе намного меньше, чем в жидкой ванне 
барботажных процессов. Это дает возмож-
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Таблица 2

Распределение свинца в продукты окислительной барботажной плавки

ность заметно (до 1450-1500°С) увеличить 
температуру факела при переработке бедно-
го и тугоплавкого цинковистого и железистого 
свинцового сырья, а в случае повышенного 
содержания меди в свинцовом сырье вести 
плавку на штейн с неполной десульфуриза-
цией шихты без выхода процесса из режима 
выплавки металлического свинца. Помимо 
обычной практики КИВЦЭТной переработ-
ки свинцовой шихты с содержанием меди от 
0,3 до 2,7%, это подтверждают испытания по 
плавке полиметаллического сырья широкого 
диапазона составов (22-42% Pb, 5,0-7,6% Zn, 
8-10% Cu), проведенные на КИВЦЭТ агрега-
те ОАО «Казцинк» (Усть-Каменогорск, Казах-
стан) в 1997 г. [27]. Наличие электротерми-
ческой зоны с возможностью регулируемого 
восстановления цинка из шлака позволяет 
плавить в КИВЦЭТ агрегатах свинцовое сы-
рье с повышенным содержанием цинка без 
риска замораживания расплава. В частности, 
типичная шихта КИВЦЭТ агрегата в Трэйле 
содержит 20-25% Pb и 9,5-10% Zn. Но зача-
стую содержание в ней цинка поднимается 
до 11%, а иногда и до 12-13%. При этом со-
держание цинка, выпускаемого из электропе-
чи КИВЦЭТ агрегата в печь фьюмингования, 
поддерживается на уровне 17-19%.

Как следствие, КИВЦЭТ процесс позво-
ляет плавить полиметаллическое сырье с та-
кими соотношениями свинца, цинка, железа и 
меди, которые неприемлемы для Kaldo и бар-
ботажных процессов из-за резкого увеличе-
ния выхода свинца в пыли плавки. В частно-
сти, из промышленной практики известно, что 
КИВЦЭТ эффективно перерабатывает шихту 
с содержанием свинца от 20 до 52%, а другие 
процессы не используют шихту с содержани-
ем свинца менее 44-46%. Тем самым, КИВ-
ЦЭТ позволяет оптимизировать организацию 
свинцово-цинковых и свинцово-медно-цинко-

вых интегрированных комплексов [42]. Это и 
оказалось, в конце концов, решающим факто-
ром для выхода его на рынок Китая в услови-
ях высокой конкуренции с процессом SKS, так 
как Jiangxi Copper Corporation, будучи крупней-
шей медной компанией Китая, имела намере-
ния инвестировать средства в свинцово-цин-
ковый металлургический комплекс, а Zhuzhou 
Smelter, изначально представляющий собой 
интегрированное свинцово-цинковое произ-
водство, должен был осуществлять государ-
ственную программу его модернизации.

Пока мировой рынок может обеспечить 
свинцовое производство достаточно каче-
ственными концентратами, барботажные про-
цессы плавки, отличающиеся более простыми 
и дешевыми агрегатами, будут экономически 
более предпочтительны для массового вне-
дрения на свинцовых заводах, как это наблю-
далось в последнее десятилетие в Китае с 
процессом SKS и процессом прямой плавки в 
жидкой ванне с боковым дутьем. Хотя и здесь 
речь шла об экономике поэтапного внедрения 
лишь одного агрегата барботажной плавки, не 
позволяющего без наличия второго агрегата 
реализовывать эффективный и непрерывный 
процесс выплавки свинца. Попытки же ис-
пользования барботажных процессов на инте-
грированных свинцово-цинковых комплексах 
приводят к необходимости заметного услож-
нения аппаратурно-технологической схемы 
переработки сырья [42]. Поэтому более пред-
почтительным для таких производств является 
КИВЦЭТ процесс.

В условиях ухудшения качества рудной 
сырьевой базы свинцового производства, ког-
да производство необходимого количества 
качественных свинцовых концентратов бу-
дет становиться все более проблематичным, 
у КИВЦЭТ процесса также проглядываются 
более предпочтительные перспективы, чем 
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у конкурирующих с ним процессов барбо-
тажной плавки. В то же время существенную 
конкуренцию КИВЦЭТ в области переработ-
ки бедного свинцового, свинцово-цинкового 
и полиметаллического сырья может оказать 
появление на рынке гидрометаллургических 
технологий, позволяющих осуществлять ком-
плексную переработку подобных видов сырья.

Заключение
Из наблюдаемых тенденций и видимых 

перспектив технологического развития пер-
вичного свинцового производства следует:

- скорого внедрения гидрометаллургии 
свинца не предвидится, но в перспективе она 
станет альтернативой процессам свинцовой 
плавки;

- развитие технологий свинцовой плавки 
в видимой перспективе будет определяться 
развитием и модернизацией свинцовой про-
мышленности Китая;

- расширение использования современ-
ных процессов свинцовой плавки будет опре-
деляться тенденциями развития сырьевой 
базы и экологическими аспектами. 
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УДК 536.7
А.М. Михайлов, В.А. Шумский

РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЬ ПЛАВИЛЬНОЙ ШАХТЫ 
АГРЕГАТА КИВЦЭТ

Разработана эмпирическая модель расчета тепловых потерь плавильной шахты агрегата КИВЦЭТ в зави-
симости от загрузки шихты, ее теплотворной способности и температуры плавки для агрегатов различной про-
ектной производительности по шихте. На основе практических данных определены параметры модели. Модель 
может быть использована при разработке компьютерных программ термодинамического анализа процесса в 
алгоритме расчета тепловых режимов плавильной шахты.

Шикіқұрам бойынша әртүрлі жобалық  өнімділік агрегеттарына арналған балқыту температурасы мен 
оның жылулық қабілеттігі, шикіқұрамды жүктеуіне қарай КИВЦЭТ-тік агрегатының балқыту пешінің жылу шығыны 
есебінің эмпирикалық үлгісі әзірленді. Тәжірибелік деректер негізінде модельдердің параметрлері анықталды. 
Модельді, балқыту  шахтасының жылу режімдерін есептеу алгоритмінде  процестің термодинамикалық 
анализінің компьютерлік бағдарламасын әзірлеу кезінде пайдалануға болады. 

There has been elaborated the empirical model for calculation of heat losses of KIVCET unit smelting shaft 
depending on charge volume, its calorific capacity and smelting process temperature, for the units having various 
charge design capacity. On the basis of the practical data there have been determined the parameters of the model. 
The model can be used for design of computer software for thermodynamic analysis of the process in smelting shaft 
heat modes computation algorithm.

Компьютерное моделирование ме-
таллургических систем и процессов широ-
ко используется в теории и практике метал-
лургических технологий. Применительно к 
КИВЦЭТ-процессу авторами в работе [1] пред-
ложена многостадийная термодинамическая 
модель, в которой стадии связаны соответ-

ствующими потоками массообмена. При ана-
лизе теплового баланса процесса в модели 
учитывается тепловой эффект химических ре-
акций на каждой стадии, тепло, переносимое 
материальными потоками, теплоотвод охлаж-
дающими элементами и теплопотери через 
стенки агрегата. Первоначально в компьютер-
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ной реализации модели не учитывалась за-
висимость теплопотерь в плавильной шахте 
с охлаждающей водой от загрузки шихты, что 
является весьма грубым приближением. В 
данной работе предлагается  усовершенство-
ванная методика расчета теплопотерь пла-
вильной шахты.

Уравнение теплового баланса факель-
ной зоны записывается в виде

0���� qQ productsQ fuelQchim       (1) 

где  Qchim  - тепло химических реакций 
физико-химических превращений перераба-
тываемых материалов;

 Q fuel  - тепло горения дополнительно-
го топлива;

Q products - теплосодержание выводи-
мых из факельной зоны продуктов плавки;                                                                   

q- тепло, отводимое с охлаждающей 
водой. 

Поскольку большая часть внутренней 
поверхности шахты кессонирована, то тепло-
потерями через стенки шахты в окружающую 
среду можно пренебречь.

Все величины, входящие в уравнение 
(1), зависят от температуры плавки. При за-
данной загрузке дополнительного топлива это 
уравнение позволяет определить температуру 
плавки, а при заданной температуре – необхо-
димую загрузку дополнительного топлива. 

Будем полагать, что тепловая нагрузка на 
систему охлаждения не превышает ее техни-
ческих возможностей и система обеспечивает 
отвод всего тепла, которое передается охлаж-
даемой поверхности в результате теплооб-
менных процессов. Теплопередача от факела 
к охлаждаемым стенкам шахты происходит из-
лучением и конвекцией. Стенки шахты отдают 
часть полученного тепла шихте излучением.

Для математического моделирования 
тепловых потерь в агрегатах различной про-
изводительности вместо абсолютного значе-
ния загрузки шихты целесообразно ввести 
безразмерный параметр, представляющий 
собой отношение массы загружаемой шихты 
M   к проектной загрузке M prj, на которую 
рассчитан агрегат:

M

M

prj

�� .                     (2)

Под проектной загрузкой шихты здесь 
подразумевается некоторое оптимальное 

значение загрузки, адаптированное к задан-
ным габаритам агрегата.

Чем меньше загружается шихты по 
сравнению с проектным значением, тем мень-
ше будет образовываться в процессе газов и 
меньше будет степень запыленности факела. 
Параметр � для агрегатов различной проект-
ной производительности характеризует сход-
ные условия по объему образующихся газов 
и степени запыленности пространства пла-
вильной шахты.
 В свою очередь, от объема газов, об-
разующихся от горения топлива и физико-хи-
мических превращений перерабатываемых 
материалов, зависит количество выделяе-
мого в процессе тепла, а запыленность про-
странства шахты снижает теплопроводность 
факела. Таким образом, параметр   может 
использоваться также для описания влияния 
загрузки шихты на теплообменные процессы 
в агрегатах различной производительности.

Для расчета величины конвективного 
теплообмена, который происходит при сопри-
косновении газов факела с охлаждаемой по-
верхностью плавильной шахты, может быть 
использована формула [2]:

�� ����� Sttq ст.( (  ,             (3) 

где q - количество тепла, переданное от 
газов к стенке;

 α - коэффициент теплопередачи кон-
векцией;

 t - температура газов;
 tст.- температура поверхности стенки;  
 S - площадь поверхности теплообмена;
 τ - время теплообмена. 
Коэффициент теплопередачи конвек-

цией α  является размерной величиной с 
размерностью кДж/(м2·с·град). В качестве 
безразмерной величины, характеризующей те-
плопередачу, используется число Нуссельта:

�

�

gas

l
Nu �   .                        (4)

В (4) l - линейный размер, характерный 
для системы (м), �gas - коэффициент тепло-
проводности газов (кДж/(м·с·град)). Параметр 
Nu при тепловом подобии систем с конвектив-
ным теплообменом для любых сходственных 
точек имеет одинаковое значение.

Определяя из (4) коэффициент тепло-

�
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передачи и подставляя его в формулу (3), по-
лучим

Nuqq gas
��  ,                    (5)   

где

�
�
�

�
�
�
�

� �
����

l

tt
Sq

ст
gasgas ��   .         (6)

Температура в плавильной шахте ме-
няется как по высоте, так и в горизонтальном 
сечении шахты. Будем полагать, что в гори-
зонтальном сечении шахты температура из-
меняется равномерно, так что на любом от-
резке, перпендикулярном стенкам шахты, 
разность температур пропорциональна длине 
этого отрезка. В (6) величина в скобках может 
рассматриваться как градиент температуры в 
горизонтальном сечении шахты, а  q gas пред-
ставляет собой количество тепла, переданно-
го газами к охлаждаемой поверхности стенки 
конвекцией при установившемся тепловом 
потоке за время τ . Далее значение q gas будем 
относить к единице времени.

Если использовать вместо (3) закон те-
плового излучения Стефана-Больцмана, для 
величины тепла, передаваемого факелом к 
стенке тепловым излучением, может быть 
получен аналог формулы (5), где вместо  Nu 
используется критерий радиационного тепло-
обмена Больцмана  Bo [2]. В этом случае, 
кроме газов, в тепловое излучение будут да-
вать вклад также и частицы шихты. Однако в 
металлургических печах решающее значение 
имеет тепловое излучение образующихся га-
зов [2]. Здесь мы не будем конкретизировать 
вид выражения (6) для теплового излучения, 
поскольку как для конвекции, так и для тепло-
вого излучения непосредственный расчет по 
формулам такого типа затруднителен, так как 
нет надежных оценок градиента температуры 
в разных зонах плавильной шахты, а также 
коэффициентов теплопроводности и лучеи-
спускания газов.

Для расчета величины q gas  воспользу-
емся эмпирической аппроксимацией с вве-
дением неизвестной константы, значение 
которой должно быть определено по экспе-
риментальным данным. При стационарных 
условиях интенсивность теплопередачи зави-
сит от мощности источника энергии, за счет 
которого поддерживается градиент темпе-

ратуры. Чем больше в процессе выделяется 
тепла в единицу времени, тем больше будет 
количество тепла, переданного газами охлаж-
даемой поверхности шахты. Будем полагать, 
что величина q gas  пропорциональна количе-
ству выделяющегося тепла от горения шихты:

  ( QQgq coalchimgas ���
)1( ( ,             (7)

где  Qcoal - тепло горения включаемого в 
шихту угля;

 g(1) - коэффициент теплопередачи газо-
образной фракции факела. 

Отметим, что аппроксимация (7) дает 
суммарное количество тепла, передавае-
мого газами как конвекцией, так и тепловым 
излучением.

Из соображений подобия следует, что 
зависимость тепловых потерь от загрузки 
шихты определяется через параметр  Nu в (5) 
уравнением вида  Nu=f(µ). Загрузка шихты 
оказывает однотипное влияние на рассма-
триваемые разновидности теплообмена. От 
количества образующихся в процессе газов 
зависит величина тепла, передаваемого фа-
келом к охлаждаемой поверхности шахты как 
конвекцией, так и тепловым излучением. За-
пыленность факела уменьшает его теплопро-
водность, а также ослабляет передачу тепла 
от факела путем излучения. Для упрощения 
дальнейшего рассмотрения примем для те-
плового излучения вид функциональной за-
висимости  Bo= f(µ), такой же, как и при кон-
вективной теплопередаче Nu=f(µ) .

В рамках принятых приближений выра-
жение (5) определяет суммарное количество 
тепла, которое передается к охлаждаемой 
поверхности шахты конвекцией и тепловым 
излучением, если под q gas подразумевать 
суммарное тепло, передаваемое газами. С 
учетом (7), выражение для тепловых потерь 
плавильной шахты записывается в виде

( )QQkq coalchim +⋅=  ,            
 
(8)

где 
Nugk ��

)1(  ,                        (9)

k - коэффициент тепловых потерь, опре-
деляющий долю выделяющегося от горения 
шихты тепла, которая теряется с охлаждаю-
щей водой. Поскольку учет зависимости те-
пловых потерь от загрузки шихты осущест-
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вляться через параметр Nu, то в (9) величину 
g(1) необходимо отнести к некоторому конкрет-
ному значению µ . В дальнейшем предполага-
ется, что g(1) соответствует проектной загруз-
ке шихты, т.е.  µ =1.

Кроме угля, вводимого в шихту, в про-
цессе в качестве дополнительного топлива 
могут использоваться также мазут или газ, по-
даваемые через вспомогательные топливные 
горелки. Необходимо учитывать, что тепло, 
вносимое в процесс жидким или газообраз-
ным топливом, не сопровождается увеличе-
нием запыленности факела, поскольку эти 
виды топлива имеют пренебрежимо малую 
зольность. В этом случае учет тепловых по-
терь должен осуществляться путем включе-
ния в (8) дополнительного слагаемого, рав-
ного фиксированной доле тепла от горения 
мазута или газа.

 Через теплотворную способность ших-
ты  ( ) MQQQ coalchimech ��arg /  тепловые по-
тери плавильной шахты определяются в виде

q=η·Qchage·Mprj   ,                        (10)

где       
  η=g(1)· µ·Nu                         (11)

- коэффициент теплосъема. Согласно (10), 
этот коэффициент равен отношению вели-
чины теплосъема системы охлаждения при 
данной загрузке шихты к общему количеству 
тепла, который выделяется при проектной 
загрузке шихты с заданной теплотворной 
способностью.

 Вид функциональной зависимости 
Nu=f(µ) установлен нами исходя из модель-
ных предположений о влиянии рассматрива-
емых факторов на коэффициент теплопере-
дачи газов:

Nu=µβ·Exp(-γµ) ,                  (12)

где β,γ  - параметры, значения которых 
должны подбираться по экспериментальным 
данным. 

Первый множитель в (12) учитывает 
влияние объема образующихся газов на ко-
личество передаваемого тепла. Экспоненци-
альный множитель предназначен для транс-
формации коэффициента теплопередачи 
газов в коэффициент тепловых потерь с уче-
том запыленности факела.

 Теперь выражение для коэффициента 
тепловых потерь записывается в виде

k=g(1)·µβ·Exp(-γµ)  .              (13)
    

Здесь учитывается зависимость коэффици-
ента тепловых потерь от теплопроводности 
газов и загрузки шихты.

 Положим в (13) µ=1. Тогда

k(1) =g(1)·Exp(-γ) ,             (14)

где k(1)  - коэффициент тепловых потерь 
при  µ =1. 

Отсюда параметр γ можно вычислить по 
соотношению

�
�
�

�
�
�
�

�
��

g

k
Ln

)1(

)1(

�    .                 (15)

Зависимость коэффициента тепло-
вых потерь от µ имеет максимум при

�
�

�

�

�
�

�

�
�

�

�
�

·      
 Максимальное значение коэффициен-

та тепловых потерь  kmax равно

)()1(
max β

γ
β

β

−⋅







⋅= Expgk  .         (16)

Из (16) для определения параметра ß   
получаем уравнение
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g

k
Ln

   .             (17)

Уравнение (17) решается численно 
методом простых итераций.

 Коэффициент тепловых потерь 
зависит также от температуры плавки. 
Поскольку разброс значений температуры 
плавки сравнительно невелик, можно принять 
прямо пропорциональную зависимость 
коэффициента тепловых потерь от температуры 
с коэффициентом, равным отношению 
фактического значения температуры плавки к 
характерному для плавки значению 1350°С.

 Таким образом, коэффициент тепловых 
потерь определяется величинами g(1), k(1), 
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kmax, примерные значения которых могут 
прогнозироваться исходя из их физического 
смысла, а также на основе данных о параметрах 
системы охлаждения конкретного агрегата. Для 
уточнения значений перечисленных параметров 
была использована выборка практических 
данных работы промышленного КИВЦЭТ 
агрегата в Трэйле (Канада). Установлено, что 
приемлемое соответствие результатов расчетов 
с практическими данными достигается при 
следующих значениях параметров: g(1)=60%, 

k(1)=23%, kmax=40%. Соответствующие значения 
β и γ равны:  β =0,137976,  γ =0,958850. Значения 
параметров соответствуют температуре 
плавки 1350°С.

По этим параметрам рассчитана 
зависимость коэффициента тепловых потерь 
и коэффициента теплосъема от загрузки 
шихты для агрегатов с различной проектной 
производительностью по шихте: Mprj= 40, 
50 и 60 т/ч. Результаты представлены на 
рисунках 1, 2.

Рисунок 1
Зависимость коэффициента тепловых потерь от загрузки шихты

Рисунок 2
Зависимость коэффициента теплосъема от загрузки шихты
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Как видно из рисунка 1, при загрузке 

шихты, соответствующей проектной 
производительности агрегата, коэффициент 
тепловых потерь во всех случаях одинаков. 
А при заданной загрузке шихты коэффициент 
тепловых потерь тем меньше, чем меньше 
проектная производительность агрегата, 
поскольку степень запыленности факела в 
этом случае больше.

 Характерной особенностью приведен-
ных на рисунке 2 зависимостей является 
то, что при возрастании загрузки шихты до 
проектной производительности агрегата 
коэффициент теплосъема возрастает, затем 
в небольшом интервале изменения загрузки 
остается постоянным и далее начинает 
убывать. При проектной загрузке шихты 
коэффициент имеет одинаковое значение для 
агрегатов различной производительности.

Убывание значения коэффициента 
теплосъема при загрузке шихты больше 
проектной можно объяснить тем, что 
запыленность факела становится критической 
для агрегата данной производительности. 
Поэтому количество тепла, переносимое 
газами к охлаждаемой поверхности шахты 

уменьшается и соответственно уменьшается 
теплосъем с охлаждающей водой. Кроме 
того, возрастает линейная скорость нагретого 
газового потока и соответственно скорость 
уноса и доля уносимого с ним тепла из 
плавильной шахты.

Установленная корреляция особеннос-
тей поведения коэффициента теплосъема 
с загрузкой шихты может рассматриваться 
как подтверждение адекватности выбранной 
модели расчета тепловых потерь плавильной 
шахты.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
УДК 543:553
С.И. Ляпунова, Г.Ф. Кузнецова, О.Н. Котельникова, Л.Н. Добровольская

ВЫБОР СЕЛЕКТИВНОГО ВАРИАНТА РАЗДЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОКИСЛЕННЫХ И СУЛЬФИДНЫХ МИНЕРАЛОВ СВИНЦА 
ПРИ ХИМИЧЕСКОМ ФАЗОВОМ АНАЛИЗЕ 
ТРУДНООБОГАТИМЫХ СУЛЬФИДНЫХ РУД

В целях выбора оптимального варианта разделения фаз при химическом фазовом анализе (ХФА) трудно-
обогатимых сульфидных руд на формы нахождения свинца проведено комплексное исследование рудного ма-
териала с привлечением микроскопического и рентгеноструктурного методов изучения вещественного состава.

«Байытылуы қиын» сульфидтік кендердегі қорғасынның кездесу формасына химиялық фазалық тал-
дау (ХФТ) жүргізу кезінде фазалар бөлінуінің тиімді нұсқасын таңдау мақсатында заттық құрамды зерттеудің 
микроскоптық және рентгендіқұрылымдық әдістерін қолдану арқылы кендік материалды кешенді зерттеу 
жүргізілді.

In order to choose optimum alternative to divide phases at chemical phase analysis (CPA) of «hard-to-enrich» 
sulphide ores for lead occurrence form complex research of ore material has been conducted with attraction of 
microscopic and X-ray structural method to study material composition.

Разработка и совершенствование тех-
нологии переработки полезных ископаемых 
базируется на данных по изучению их ве-
щественного состава. Так, в частности, на 
обогатимость руд влияют химический и ми-
неральный состав, текстурно-структурные 
особенности рудного материала и др. В ходе 
технологических исследований требуется 
знание количественных соотношений руд-
ных и нерудных минералов в исходной руде 
и продуктах обогащения. Решение задач ка-
чественного и количественного фазового 
анализа во ВНИИцветмете осуществляется, 
как правило, в комплексе с помощью мине-
ралогического, рентгеноструктурного, термо-
гравиметрического методов и метода изби-
рательного растворения с использованием 
специфических реагентов (ХФА).

Цель данной работы – выбор наиболее 
корректного варианта методики определения 
степени окисленности по свинцу труднообога-
тимого рудного материала методами ХФА.

Объект исследования – руды месторож-
дений Центрального Казахстана, которые ха-
рактеризуются тонким взаимопрорастанием 
кислородосодержащих минералов свинца и 
цинка (главным образом церуссита и смит-
сонита) с породообразующими минералами 
(кварцем, алюмосиликатами, баритом). Они 
содержат помимо кристаллических модифи-
каций сплошные агрегаты метаколлоидных 

сульфидных образований железа, свинца, 
цинка (пирита, галенита, сфалерита).

По данным минералогического анали-
за, в рудах обнаруживаются отдельные раз-
новидности галенита, различающиеся между 
собой по формам выделений и ассоциаций с 
другими сульфидными минералами:

- кристаллическая форма галенита, об-
разующая неправильные мономинеральные 
выделения и ассоциирующаяся со сфалери-
том и пиритом;

- галенит каёмчатый (или переотложен-
ный), образующий тонкие каёмки вокруг вы-
делений сфалерита;

- галенит колломорфной структуры, сла-
гающий отдельные зонки в образованиях тон-
кодисперсного пирита.

Классическая методика разделения 
свинца кислородосодержащих и сульфид-
ных форм, предложенная С.М. Анисимо-
вым и Г.Г. Запеваловым [1], заключается в 
том, что последовательной обработкой ма-
териала нейтральным раствором хлорида 
натрия извлекается свинец англезита, рас-
твором уксуснокислого аммония – свинец 
церуссита, раствором гидроксида натрия 
– свинец крокоита, вульфенита, подкислен-
ным раствором хлорида натрия – свинец 
пироморфита и ванадинита, раствором хло-
рида железа с добавлением хлорида на-
трия – свинец галенита; в нерастворимом 
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осадке остается свинец плюмбоярозита.

Действие специфических растворите-
лей, рекомендуемых вышеупомянутыми ав-
торами, неоднократно проверялось многими 
исследованиями [2-8] на образцах различных 
минералов, а вся схема испытывалась при-
менительно к анализу руд различных место-
рождений. В результате исследований в схе-
му были внесены изменения как в отношении 
селективных растворителей, так и условий 
обработки.

Показано, что свинец галенита можно 
перевести в раствор гораздо быстрее при 
помощи пероксида водорода с добавлением 
уксуснокислого аммония, так как пероксид 
водорода является более сильным окислите-
лем, чем трехвалентное железо, а окисление 
происходит в присутствии уксуснокислого ам-
мония, растворяющего образующийся оса-
док. По данным Н.А. Филипповой [2,8], такой 
комбинированный растворитель извлекает в 
раствор не только свинец галенита, но и сви-
нец англезита и церуссита. Следовательно, 
определение свинца галенита с использова-
нием этого растворителя следует произво-
дить после предварительного перевода в рас-
твор свинца англезита и церуссита другими 
реагентами. Кроме того, применять раствор 
хлорида натрия и уксуснокислого аммония в 
целях раздельного определения свинца ан-
глезита и церуссита в колчеданных рудах не 
представляется возможным вследствие по-
тери избирательности этих растворителей 
в присутствии пирита из-за электрохимиче-
ского взаимодействия гальванической пары 
галенит–пирит. Для устранения окисления 
галенита в присутствии пирита в работе [8] 
предложено введение ингибиторов (аскор-
биновой кислоты и фенола) в коллективный 
растворитель свинца англезита, церуссита, 
глета, массикота – 2% раствора гидроксида 
натрия в 2% аскорбиновой кислоте.

Навеска рудного материала переме-
шивается в течение 2 часов с 50 – 100 см3 

указанного растворителя с последующим 
фильтрованием. Фильтрат содержит свинец 
вышеуказанных кислородосодержащих со-
единений, а в остатке остается свинец га-
ленита.

Выбор селективных растворителей и 
оптимальных условий проведения ХФА на 
формы нахождения свинца проводился нами 
эмпирическим путем на основании изучения 

степени растворения (или степени перехода 
в раствор) минеральных фракций, выделен-
ных из руд исследуемых месторождений.

Под термином «степень растворения» 
понимается относительное количество кати-
она или аниона минерала, соединения либо 
элемента, которое в данных строго опреде-
ленных условиях переходит в раствор и вы-
ражается в относительных процентах.

Для отбора минеральных фракций ис-
пользовалась ручная выборка под бинокуля-
ром. Образцы после этого контролировались 
микроскопическим, химическим и рентгено-
структурными методами, очищались от при-
месей классическими растворителями, ис-
пользуемыми при ХФА. При этом показано 
полное отсутствие в образцах каких-либо 
других свинцовых минералов. В отдельных 
образцах обнаружены примеси породообра-
зующих фаз.

В таблице приведены результаты изуче-
ния перехода в раствор свинца под воздей-
ствием вышеуказанных растворителей.

Из полученных данных следует, что кри-
сталлический и каемчатый галенит близки по 
растворимости, а колломорфный - характери-
зуется высокой степенью растворения во всех 
испытанных реагентах, предназначенных для 
избирательного выщелачивания свинца кис-
лородосодержащих форм. Этот факт объяс-
няется электрохимическим окислением мета-
коллоидного галенита, находящегося в тесной 
ассоциации с тонкодисперсным пиритом, в 
25% хлориде натрия и 15% уксуснокислом 
аммонии, подкисленном уксусной кислотой.

Данные таблицы показывают, что при-
менять эти вышеуказанные реагенты в каче-
стве селективных растворителей окисленных 
форм для анализа сульфидных руд, содержа-
щих галенит коллоидной структуры, не пред-
ставляется возможным.

Из таблицы видно, что наиболее изби-
рательным растворителем для этих целей 
является 2% гидроксид натрия с добавлени-
ем аскорбиновой кислоты. При вполне удов-
летворительном переходе в раствор свинца 
англезита и церуссита (98 – 100%) степень 
растворения свинца из испытуемых разно-
видностей галенита в данном растворителе 
не превышает 3,5%, то есть сульфидная фаза 
практически не затрагивается.

Помимо классического растворите-
ля сульфидного свинца, предложенного 
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Н.А. Филлиповой [2,8], нами также опробо-
вана смесь 15% уксуснокислого аммония, 
подкисленного уксусной кислотой, с добав-
лением пероксида водорода (в соотношении 
9:1) в условиях перемешивания в течение 50 
минут при комнатной температуре. В табли-
це показано, что последний растворитель 
практически полностью переводит в раствор 
как сульфидную, так и окисленную фазу ин-
тересующих образцов. Кроме того, его при-
менение позволяет упростить процедуру про-

ведения разделения фаз и сократить время 
производства анализа по сравнению с ис-
пользованием комбинированного растворите-
ля на свинец галенита, рекомендованного в 
работах [1, 7]

Экспериментальные данные позволяют 
предложить для ХФА на формы нахождения 
свинца в рудах и продуктах обогащения, со-
держащих галенит колломорфной структуры 
в образованиях тонкодисперсного пирита, 
следующую схему:

Таблица 
Поведение образцов англезита, церуссита и разновидностей галенита 

под воздействием специфических растворителей

Образец
Массовая

доля

свинца, %

Перешло в раствор свинца, % (отн.)

25%
NaCl

15%

NH4AC

+HAC

2%
NaOH +

аскорби-

новая
кислота

40%

NH4AC:
H2O2

(1:1)

15%

NH4AC:
H2O2

(9:1)%

англезит 67,83 99,96 98,57 99,43 99,45 99,90

церуссит 76,76 0,53 89,36 99,34 99,38 99,44

«кристаллический»

галенит

85,90 0,52 1,25 0,40 79,90 99,95

«каемчатый» галенит 42,78 1,95 4,28 0,90 99,80 99,96

«колломорфный» галенит 25,00 28,60 63,08 3,43 100,0 100,0

Навеска 1 Навеска 2

Перемешивание с 15% раствором Перемешивание с 2% гидроксидом

уксуснокислого аммония, подкисленного натрия с добавлением аскорбиновой

уксусной кислотой, с добавлением кислоты при 20 – 25 С в течение 1 ч.

пероксида водорода (9:1) при 20-25°С

в течение 50 мин.

Фильтрат (А) Остаток Фильтрат (Б) Остаток

свинец церуссита, свинец тонковкрап - свинец церуссита, не анализируют

англезита, ленный в кварц, барит, англезита

галенита пирит и другие

°
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Определение содержания элемента в 
продуктах разделения фаз в зависимости от 
его массовой доли производится обычными 
полярографическим или титриметрическими 
методами.

Массовая доля свинца сульфидных 
форм (В) рассчитывается как: В = А – Б, где 
А – массовая доля свинца суммы окисленных 
и сульфидных форм; Б – массовая доля свин-
ца окисленных форм.

Следует отметить, что предложенная 
схема может быть использована в условиях 
отсутствия сложных свинцовых минералов 
(вульфенита, ванадинита, крокоита и миме-
тезита).

Результаты ХФА, полученные по изло-
женной методике, согласуются с результа-
тами микроскопического анализа и техноло-
гического испытания проб руды и продуктов 
обогащения. Правильность на стадии раз-
деления фаз устанавливалась на основании 
анализа искусственных смесей рудного мате-
риала с минеральными добавками известно-
го состава. Добавки вводились во избежание 
окисления в процессе взятия навески руды, 
далее смесь перемешивалась в чашевом ис-
тирателе в мягком режиме.

Предлагаемый в данной работе вари-
ант разделения фаз ХФА на формы нахожде-
ния свинца в труднообогатимых рудах и про-
дуктах обогащения заслуживает внимания как 
наиболее корректный и экспрессный в целях 
установления количественного соотношения 
окисленных и сульфидных минералов.
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УДК 622.7 (574)
О.Н. Котельникова, В.В. Резниченко 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА РУД 
НА ПРИМЕРЕ МАЛЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА

На примере месторождения «Борлы» (Центральный Казахстан) показано влияние изучения минералоги-
ческого состава руды на выбор технологических способов переработки рудного сырья.

«Борлы» кен орындарының үлгісінде (Орталық Қазақстан)  кен шикізаттарын өңдеудің технологиялық 
әдістерін таңдау үшін  кеннің минералогиялық құрамын зерделеудің әсері көрсетілген.

 On the example of «Borly» deposit (Central Kazakhstan) there has been shown the influence of the 
research of mineralogical ore composition to choose technological means of ore raw material processing.

Возрастающие потребности народного 
хозяйства в цветных металлах заставляют 
вовлекать в производство все более слож-
ные и труднообогатимые руды, в том числе 
окисленные и смешанные (сульфидно-окис-
ленные). В большинстве случаев извлечение 
окисленных минералов цветных металлов из 
окисленных и смешанных руд является техно-
логической проблемой. Между тем они пред-
ставляют собой крупный сырьевой источник 
получения свинца, цинка, меди и других цвет-
ных металлов.

Возможность промышленного освоения 
этих руд зависит не только от количествен-
ного содержания ценных компонентов в них, 
но и от технологических способов извлечения 
ценных компонентов при добыче, обогащении 
и металлургическом переделе рудного сырья. 
Для решения этих вопросов проводится изу-
чение вещественного состава руды, основной 
целью которого является выяснение свойств 
минерального сырья, представляющих собой 
исходные данные для его качественной оцен-
ки и технологической обработки.

В зависимости от поставленной зада-
чи минералогические образцы могут быть 
изучены с разной степенью детальности, то 
есть в них могут исследоваться не только 
общие, но и отдельные свойства. В образ-
цах керна макроскопически определяются 
текстуры руд, микроскопически – структуры 
руд, минеральные ассоциации основных и 
второстепенных минералов, характер пер-
вичных и вторичных изменений, размеры 
минеральных зерен и т.д.

Изучение вещественного состава с точ-

ной диагностикой минералов проводится с 
привлечением химического фазового ана-
лиза, рентгеноструктурного анализа, а в не-
которых случаях дополнительно используют 
термогравиметрический и другие физико-хи-
мические методы. Лаборатория физико-хи-
мических исследований металлургических 
процессов проводит минералогическое ис-
следование образцов руды, продуктов ее 
обогащения и металлургической переработки 
с использованием вышеперечисленных мето-
дов. На сегодняшний день лаборатория осна-
щена современным оборудованием, позволя-
ющим провести комплексное исследование 
материалов различного происхождения.

В данной работе проведены результа-
ты изучения вещественного состава медной 
руды месторождения «Борлы» (Центральный 
Казахстан) с целью определения возможности 
использования способа кучного выщелачива-
ния для ее переработки. На месторождении 
«Борлы» распространены как окисленные, 
так и сульфидные медные руды, из которых 
были сформированы две технологические 
(минералогические) пробы.

Для проведения минералогического 
анализа были отобраны образцы керна с 
рудной минерализацией. Из них были из-
готовлены полированные аншлифы и про-
зрачные шлифы. Изучение рудных минера-
лов проводилось на микроскопе OLYMPUS 
BX 51 с программным обеспечением «Ми-
нерал С7». Использование данного метода 
позволяет проводить качественные исследо-
вания текстурно-структурных особенностей 
и минерального состава руд. В окисленных 
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рудах общее содержание меди составило 
0,56%. По данным химического фазового 
анализа доля кислородсодержащих соеди-
нений меди (тенорит, малахит, хризоколла) 
составляет 85,97%. При минералогическом 
изучении тенорит обнаружен в аншлифах как 
минерал, образующийся при окислении вто-
ричных сульфидов меди. При этом можно на-
блюдать остатки халькозина в виде краевых 
каемок на зернах тенорита (рисунок 1).

Малахит и хризоколла ассоциируют 
преимущественно с глинистой составляющей 
пробы, где присутствуют в виде почковид-
ных образований радиально-волокнистого 
строения, пленок и корочек. Доля вторичных 
сульфидов меди (халькозин, ковеллин) в 
пробе окисленной руды составляет 8,77%. 
Халькопирит в основном находится в виде 
останцев в зернах халькозина, ковеллина, 
реже борнита (рисунок 2). Его доля в мед-

Рисунок 1
Аншлиф. Замещение халькозина 

теноритом (светлое)

Рисунок 3
Аншлиф. Зональное зерно халькозина. В центре-  

голубой халькозин, по периферии – белый

Рисунок 2
Аншлиф. Останцы халькопирита в зернах 

халькозина и ковеллина

Рисунок 4
Аншлиф. Замещение халькопирита по контуру 

зерна халькозином и ковеллином
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Рисунок 5
Аншлиф. Замещение халькопирита халькозином 
и ковеллином по контуру зерна и по трещинам

Промышленный микроскоп 
OLYMPUS BX 51

Рентгеновский дифрактометр
 Д8  ADVANCE

Прибор совмещенного
 термогравиметрического 

анализа и дифференциальной 
сканирующей калориметрии 

TGA/DSC1

ной окисленной руде составляет около 3,5%. 
В сульфидных рудах общее содержа-

ние меди составило 0,58%. Основная часть 
меди представлена вторичными сульфидами 
(75%.). Они представлены двумя модифика-
циями - белым и голубым халькозином (рису-
нок 3), а также ковеллином (рисунки 4,5), кото-
рые развиваются по халькопириту, замещая 
его по контуру и трещинкам зерен (рисунки 
4,5). Кислородсодержащие соединения меди 
представлены теноритом, образующимся при 
окислении вторичных сульфидов. Содержа-
ние их весьма незначительно и, по данным 
химического фазового анализа, составляет 
не более 3,5%. 

ВЫВОДЫ:

- высокое содержание кислородсодер-
жащих соединений меди в окисленной руде 
позволяет выбрать метод кучного выщелачи-
вания для ее переработки;

- учитывая значительное содержание 
вторичных сульфидов в пробе сульфидной 
руды, для ее переработки можно рекомен-

довать кучное выщелачивание с применени-
ем окислителей (воздух, сернокислое железо 
окисное);

- применение процессов выщелачива-
ния для труднообогатимых (окисленных и 
сульфидно-окисленных) руд позволит пере-
вести часть рудоносных месторождений с 
низким содержанием меди в промышленно-
значимые объекты.

Рисунок 5
Оборудование для проведения комплексного исследования материалов 

различного происхождения
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УДК 543:546.13
Е.В. Боровикова, К.С. Родионова, Н.Г. Шумская, А.А. Ермошкина

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХЛОРА МЕТОДОМ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОГО 
ТИТРОВАНИЯ В РУДАХ, ПРОДУКТАХ ОБОГАЩЕНИЯ И 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

Предложена методика определения хлора методом потенциометрического титрования в рудах, продуктах 
обогащения и металлургической переработки, в том числе в технологических растворах в интервале массовых 
долей от 0,02 до 10 % или массовых концентраций от 0,01 до 100 г/дм3. Метод основан на титровании хлорид-
ионов раствором азотнокислого серебра на автоматическом титраторе.

Кендерде, байыту және металлургиялық өңдеу өнімдеріндегі, соның ішінде салмақтық үлесі 0,02 ден 
10 %-ға немесе салмақтық концентрациясы 0,01 ден 100 г/дм3 аралығында технологиялық ерітінділерде 
потенциометрлік титрлеу әдісімен хлорды анықтау әдістемесі ұсынылды. Әдіс автоматтық титраторда 
азотқышқылды күмістің ерітіндісімен хлорид-иондарды титрлеуге негізделген.

There has been suggested the procedure to determine chlorine by potentiometric titration method in ores, 
products of enrichment and metallurgical processing, including process solutions in intervals of mass fractions from 
0.02 to 10 % or mass concentrations from 0.01 to 100 g/dm3. The procedure is based on titrating of chloride ions by 
silver nitrate solution on automatic titrator.

Аналитический контроль служит важ-
ной составляющей любого производства на 
всех его этапах – от получения сырья до про-
изводства конечного продукта. Прогресс в 
современных технологиях невозможен без 
развития методов аналитической химии и 
обеспечения их современным оборудовани-
ем. Приоритетными методами определения 
элементов наряду с физическими методами 
в настоящее время являются физико-хими-
ческие и, в частности, потенциометрический 
метод, для осуществления которого произ-
водятся аналитические приборы – иономе-
ры, автоматические титраторы современной 
конструкции.

Перед авторами была поставлена за-
дача выбора оптимальной методики опреде-
ления хлора методом потенциометрического 
титрования на современном автоматическом 
титраторе в рудах, продуктах обогащения и 
металлургической переработки, в том числе в 
технологических растворах.

Хлор – элемент, определяемый в раз-
личных природных и техногенных объектах, 
его содержание важно контролировать при 
гидрометаллургическом способе получения 
цинка и меди. Хлор в виде хлорид-иона в 
рудах, продуктах обогащения и металлурги-
ческой переработки, в водах определяют как 
классическими химическими – титриметриче-
скими и гравиметрическим методами, так и 

физико-химическими методами – фотометри-
ческими, полярографическими и потенциоме-
трическими [1, 2].

Титриметрические методы определения 
хлора широко распространены. Они делятся 
на аргентометрические и меркуриметриче-
ские. Более часто используют аргентометри-
ческие методы, причем применяют как прямой 
метод определения хлора, так и косвенный – 
метод «обратного титрования». При прямом 
определении при титровании хлорид-ионы 
осаждают раствором азотнокислого серебра 
в нейтральной или слабо щелочной среде в 
виде труднорастворимого хлорида серебра. 
В качестве индикатора применяют хромат 
калия, который реагирует с избыточными 
ионами серебра, вызывая переход лимонно-
желтой окраски в оранжевую (метод Мора). 
Этот метод обычно применяют при анализе 
природных и сточных вод [3-5]. При косвен-
ном методе определения хлора («обратное 
титрование») в слабоазотнокислой среде 
хлорид-ионы осаждают 0,05 или 0,1М рас-
твором азотнокислого серебра, избыток кото-
рого оттитровывают раствором роданистого 
аммония в присутствии железоаммонийных 
квасцов в качестве индикатора (метод Фоль-
гарда). Методом Фольгарда хлор определяют 
в рудах, продуктах обогащения и металлурги-
ческой переработки [1, 2]. Титриметрические 
методы позволяют анализировать пробы при 
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содержании хлора от 0,05 до 60 %, в раство-
рах – от 0,05 до 100 г/дм3. Вместе с тем эти 
методы имеют ряд недостатков: так, при ви-
зуальной индикации конца титрования воз-
никают сложности из-за наложения окраски 
образующегося комплекса и собственной 
окраски раствора; методы недостаточно 
чувствительны.

Более чувствительными для опреде-
ления хлора являются физико-химические 
методы. Малые количества хлора в природ-
ных и сточных водах анализируют с помощью 
фотометрических или турбидиметрических 
методов [3-5]. Для анализа различных объек-
тов – руд, продуктов обогащения, металлур-
гической переработки, химической пере-
работки при содержании хлора от 0,01 до 
1 % применяют полярографические методы. 
Они основаны на полярографировании хло-
ра на фоне серной кислоты, потенциал пика 
плюс 0,2В относительно насыщенного кало-
мельного электрода. При предварительном 
отделении мешающих компонентов – меди и 
железа метод дает хорошо воспроизводимые 
результаты. Недостатками метода является 
нестабильность потенциала восстановления 
хлора, что существенно осложняет иденти-
фикацию волны, соответствующей хлору на 
полярограмме, а также использование при 
проведении анализа ртути – металла, опас-
ного для здоровья человека [1, 2, 6-8].

Потенциометрические методы опреде-
ления хлора так же широко применяются при 
анализе различных объектов, как и титриме-
трические. Используют как прямую потенци-
ометрию – измерение электрохимического 
потенциала анализируемого раствора с ис-
пользованием ионселективного электрода, 
так и косвенный метод – метод потенциоме-
трического титрования. Причем косвенный 
метод более избирателен и чувствителен. Ко-
нец титрования фиксируют по резкому откло-
нению стрелки гальванометра из-за измене-
ния потенциала титруемого раствора вблизи 
эквивалентной точки за счет реакции

              Cl- +Ag+ →AgCl                (1)

В качестве индикаторного электрода 
применяют серебряную проволоку, а электро-
да сравнения – серебряную амальгамиро-
ванную проволоку [1,2]. Использование для 
потенциометрического титрования совре-

менных титраторов модульной конструкции 
позволяет дозировать титрованный раствор 
и проводить титрование автоматически. При 
этом кривая титрования отображается на дис-
плее, фиксируется эквивалентная точка ти-
трования, рассчитываются количество титро-
ванного раствора, пошедшего на титрование, 
и содержание элемента в анализируемой про-
бе. Применение титраторов сокращает время 
титрования и анализа в целом по сравнению 
с титриметрическими методами.

Для выбора оптимальной методики 
определения хлора методом потенциометри-
ческого титрования использован титратор се-
рии Titration Excellence (T50) фирмы Mettler 
Toledo с комбинированным электродом для 
аргентометрического титрования DMI 148-SC. 
На основе анализа возможностей шаблонов 
методов, предложенных разработчиками ав-
томатического титратора, создан метод для 
потенциометрического определения хлора. 
Титрование проводится в азотнокислой 
среде, к нейтральному раствору прибав-
ляют 10 см3 азотной кислоты, разбавленной 
1:2. В качестве титранта используют 0,02 или 
0,05М раствор азотнокислого серебра. Титр 
раствора устанавливают по раствору соляной 
кислоты соответствующей концентрации.

Проанализированы водные растворы 
хлорида натрия с известным содержанием 
хлора. Нижний предел определения состав-
ляет 0,01 г/дм3, верхний предел-100 г/дм3. Ме-
тодика опробована на пробах воды и водных 
вытяжках руд цветных металлов. Для про-
верки правильности результатов анализа ис-
пользованы альтернативные (независимые) 
методы – титриметрический (метод Мора) и 
полярографический без отделения мешаю-
щих компонентов. Результаты определения 
приведены в таблице 1, они согласуются меж-
ду собой. 

Как известно, определению хлора в 
виде хлорид-ионов методом потенциоме-
трического аргентометрического титрова-
ния мешают следующие анионы: Br-, I-, OH-, 
CN-, S2O3

2-, SO3
2-, S2-, аммиак, а также кати-

оны, связывающие хлориды в малораство-
римые и малодиссоциированные соедине-
ния [1]. Авторами выяснено, что железо, 
присутсвующее в растворе в количестве 
от 1 до 3 г/дм3, искажает результаты опре-
деления хлора, а при содержании более 
3 г/дм3 делает невозможным определение 
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хлора без отделения мешающих примесей.

Для устранения мешающего влияния 
анионов (цианидов, сульфидов и др.) применя-
ют окисление пероксидом водорода в кислой 
среде с последующим кипячением раствора 
до разрушения пероксида водорода. Желе-
зо отделяют осаждением в виде гидроксида 
растворами гидроксида натрия или карбоната 
натрия и отфильтровывают [6]. Эту процедуру 
предложено использовать при анализе техно-
логических растворов сернокислотного выще-
лачивания руд, содержащих до 1,5 г/дм3 меди 
и до 10 г/дм3 железа. В качестве реагентов для 
осаждения гидроксидов опробованы аммиак, 
6М раствор гидроксида калия и 0,5М раствор 

карбоната натрия. Аликвотную часть раство-
ра подкисляют азотной кислотой, прибавляют 
несколько капель пероксида водорода и кипя-
тят до разрушения пероксида водорода. Да-
лее осаждают гидроксиды, отфильтровывают. 
Фильтрат нейтрализуют азотной кислотой, 
разбавленной 1:2 по метиловому оранжево-
му, разбавляют до 150 см3 водой, прибавляют 
10 см3 азотной кислоты, разбавленной 1:2, и 
титруют раствор на титраторе. Для проверки 
правильности результатов анализа растворы 
проанализированы альтернативным (незави-
симым) методом – титриметрическим (метод 
Фольгарда). Результаты определения приве-
дены в таблице 2.

Как следует из таблицы 2, полученные 
результаты хорошо согласуются между со-
бой. Можно сделать вывод о том, что все 
реагенты пригодны для осаждения гидрокси-
дов. Однако при осаждении аммиаком обра-
зуется крупнодисперсный коллоидный осадок 

гидроксидов, который фильтруется быстрее 
мелкодисперсных осадков, полученных при 
осаждении 6М раствором гидроксида калия 
или 0,5М раствором карбоната натрия. Умень-
шение времени фильтрации снижает ошибку 
определения, связанную с адсорбцией ионов 

Таблица 1
Результаты определения хлора в воде и водных вытяжках руд (n=3, Р=0,95)

Таблица 2
Результаты определения хлора в технологических растворах (n=3, Р=0,95)

Наименование

пробы

Найдено хлора, г/дм3

потенциометрическим

методом

титримитрическим

методом
(метод Мора)

полярографическим

методом

Вода 1 <0,01 <0,01 0,005±0,003

Вода 2 0,02±0,01 0,02±0,01 0,020±0,010

Водная вытяжка 1 0,02±0,01 0,02±0,01 0,015±0,008

Водная вытяжка 2 0,04±0,02 0,04±0,02 0,035±0,015

Наименование

пробы

Найдено хлора,г/дм3

Методом потенциометрического

титрования

По методу

ФольгардаПосле

осаждения
аммиаком

После

осаждения 6М

раствором
гидроксида

калия

После

осаждения
0,5М раствором

карбоната натрия

Раствор 1 0,19±0,05 0,16±0,05 0,16±0,05 0,19±0,05

Раствор 2 0,19±0,05 0,13±0,05 0,16±0,05 0,20±0,05

Раствор 3 0,19±0,05 0,17±0,05 0,17±0,05 0,19±0,05
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хлора на осадке. Поэтому рекомендуется 
осаждение мешающих примесей аммиаком. 

Как известно, медь и цинк не ме-
шают потенциометрическому определе-
нию хлора [1]. Были проанализированы 
электролиты – нейтральный цинковый, 
содержащий 140 г/дм3 цинка, и медный, 
содержащий 40 г/дм3 меди. В электролитах 
практически нет примесей, мешающих по-
тенциометрическому определению хлора, 
поэтому растворы предложено титровать 
«напрямую», аналогично водным растворам. 
Для проверки правильности результатов ана-
лиза использован альтернативный (незави-
симый) метод – титриметрический (метод 
Фольгарда). Полученные результаты хорошо 
согласуются между собой: так, в цинковом 
электролите тем и другим методом найдено 
хлора 0,07 г/дм3, в медном его найдено ме-
нее 0,05 г/дм3 титриметрическим методом 
и 0,01 г/дм3 потенциометрическим.

Для определения хлора в твёрдых 
пробах – рудах, продуктах обогащения, ме-
таллургической переработки, химической 
переработки - используют различные спосо-
бы извлечения хлора: растворение пробы в 
воде, обработка разбавленной азотной или 
серной кислотами, обработка 0,5М раствором 
карбоната натрия или спекание с карбонатом 
натрия [2, 8]. Так, при анализе цинкового ку-
пороса – водорастворимой соли цинка, хлор 
извлекается водой. Цинковый купорос содер-
жит незначительное количество примесей, 
поэтому предложено определить хлор без от-
деления сопутствующих компонентов – «на-
прямую». Навеску растворяют в воде, под-
кисляют азотной кислотой и раствор титруют 
на титраторе. Для проверки правильности 
результатов анализа, проба проанализиро-
вана двумя независимыми методами – титри-
метрическим (метод Фольгарда) и полярогра-
фическим. Показано, что все три метода дают 
один и тот же результат (0,12 %). 

Для анализа руд, продуктов обогащения 
и металлургической переработки выбрано 
два способа извлечения хлора – обработка 
навески пробы при нагревании азотной кис-
лотой, разбавленной 1:40 (кислотное выще-
лачивание), и обработка 0,5М раствором кар-
боната натрия (содовое выщелачивание).

Кислотный способ наиболее универ-
сальный, применяется при титриметрическом 
определении хлора (метод Фольгарда) [2]. 

Его использование позволяет извлекать хлор 
из различных продуктов, в том числе и из 
сульфидных, исключая свинец-, ртуть- и се-
ребросодержащие. Однако при этом способе 
извлекается и железо, мешающее определе-
нию хлора на титраторе. Для устранения вли-
яния железа предложено из фильтрата после 
отделения нерастворимого остатка осаждать 
железо в виде гидроксида аммиаком. Нерас-
творимый остаток отфильтровывают, филь-
трат нейтрализуют азотной кислотой, раз-
бавленной 1:2 по метиловому оранжевому, 
разбавляют до 150 см3 водой, прибавляют 
10 см3 азотной кислоты, разбавленной 1:2, и 
титруют раствором азотнокислого серебра на 
титраторе.

Для анализа окисленных руд, продук-
тов обогащения (хвостов, промпродуктов) и 
металлургической переработки (кеки, пыли, 
сульфатно-окисные продукты переработки 
аккумуляторного лома и др.) предложено из-
влечение хлора обработкой 0,5М раствором 
карбоната натрия при нагревании, при этом 
железо в раствор не переходит. Нераство-
римый остаток отфильтровывают, фильтрат 
нейтрализуют азотной кислотой, разбавлен-
ной 1:2 по метиловому оранжевому, кипятят 
до удаления углекислого газа, охлаждают и 
титруют раствором азотнокислого серебра. 
При проведении анализа необходимо прово-
дить контрольный опыт. Метод непригоден, 
если содержание хлора в контрольном опыте 
сопоставимо с содержанием хлора в пробе. 

По предложенной методике проана-
лизированы пробы различного химического 
состава с разным содержанием хлора. С ис-
пользованием кислотного выщелачивания 
хлор определён в полиметаллической руде, 
цинковом и медном концентратах, с исполь-
зованием содового выщелачивания – в зо-
лотосодержащей руде, медно-хлорном кеке, 
вельцокиси, сульфатноокисном продукте. 
Правильность результатов анализа под-
тверждена альтернативным (независимым) 
методом – титримитрическим (метод Фоль-
гарда). Результаты приведены в таблице 3, 
они хорошо согласуются между собой.

Таким образом, авторами предложе-
на методика, позволяющая определять хлор 
методом потенциометрического титрования 
в рудах, продуктах обогащения и металлур-
гической переработки, в том числе и в техно-
логических растворах, в интервале массовых 
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долей от 0,02 до 10 % или массовых концен-
траций от 0,01 до 100 г/дм3. Применение ти-
тратора при проведении анализа автоматизи-
рует процесс титрования, делает возможным 
титрование хлора в окрашенных средах, со-
кращает время проведения анализа. Прямое 
титрование и использование растворов азот-
нокислого серебра с меньшей массовой  кон-
центрацией, чем при анализе проб методом 
Фольгарда, позволяет снизить расход азот-
нокислого серебра, являющегося достаточно 
дорогим реактивом, и в 2,5 раза повысить 
чувствительность определения. Методика 
определения хлора внедрена в практику ра-
боты химико-аналитической лаборатории Фи-
лиала РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИцветмет».
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Таблица 3
Результаты определения хлора в рудах, продуктах обогащения 

и металлургической переработки (n=3, Р=0,95)

Наименование пробы

Найдено хлора,%

потенциометрическим
методом

титриметрическим

методом
(метод Фольгарда)

Полиметаллическая руда №1 0,02±0,01 <0,05

Золотосодержащая руда № 1 0,26±0,06 0,28±0,06

Цинковый концентрат № 1 0,03±0,01 <0,05

Медный концентрат № 1 0,02±0,01 <0,05

Вельцокись №1 0,47±0,06 0,41±0,06

Медно хлорный кек № 1 4,18±0,24 4,16±0,24

Сульфатноокисный продукт № 1 0,03±0,02 <0,05

Сульфатноокисный продукт № 2 0,12±0,04 0,11±0,04

Сульфатноокисный продукт № 3 0,32±0,06 0,31±0,06

Сульфатноокисный продукт № 4 0,64±0,12 0,61±0,12

Сульфатноокисный продукт № 5 1,15±0,18 1,11±0,18
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УДК 543.062:553.434
С.И. Ляпунова, Г.Ф. Кузнецова, Л.Н. Добровольская

О ВЫБОРЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ ПРИ ХИМИЧЕСКОМ 
ФАЗОВОМ АНАЛИЗЕ ПРОДУКТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА НА СОЕДИНЕНИЯ МЕДИ

Рассмотрена возможность применения классических методик определения соединений меди с исполь-
зованием избирательных растворителей в продуктах металлургической переработки. Обсуждены пределы их 
применимости. Предложен вариант извлечения оксида меди (I) в присутствии оксида меди (II) и металлической 
при химическом фазовом анализе на стадии разделения фаз.

Металлургиялық өңдеу өніміндегі, таңдамалы еріткішті қолдана отырып, мыстың қоспаларын анықтауда 
классикалық әдістемелерін қолдану ықтималдығы қарастырылды. Олардың қолданылу шектігі талқыланды. Фа-
заларды бөліп алу сатыларында химиялық фазалық талдау кезінде металдық және мыс (ІІ) оксиді қатысуымен 
мыс (І) оксидін бөліп алу нұсқасы ұсынылды.

There has been considered the possibility to use standard methods to determine copper compounds with the 
use of selective solvents in metallurgical processing products.  Limits of their application are discussed. The variant to 
recover copper oxide (I) in the presence copper oxide (II) and metallic copper at chemical phase analysis at the stage 
of phases separation is suggested.

При изучении фазового состава продук-
тов металлургической переработки на соеди-
нения меди с использованием метода изби-
рательного растворения в обычной практике, 
как правило, применяются варианты методик, 
разработанные институтами «Гинцветмет» и 
«ВНИИцветмет» и опубликованные в специ-
альной литературе [1,2].

Лучшим коллективным растворителем 
оксидов меди, по мнению авторов [I], явля-
ется 20% раствор сульфата аммония в усло-
виях кипячения в течение 2 часов. В работе 
[2] для извлечения оксида меди (II), а так же 
основных сульфатов меди (II) предлагается 
использовать раствор 5% уксусной кислоты 
при кипячении в течение 1 часа после пред-
варительного выщелачивания оксида меди (I) 
15% раствором хлорида аммония при пере-
мешивании в течение 15 мин при 20°С.

Нами неоднократно испытывалась се-
лективность растворов сульфата аммония и 
уксусной кислоты по отношению к препара-
там оксидов меди (I и II), как к прокаленным, 
так и не прокаленным, а так же к образцам 
минеральных фракций, выделенных из руд 
различных месторождений.

Ранее полученные данные по проверке 
степени перехода в раствор меди из выше-
указанных соединений показали, что оба ре-
агента не являются достаточно избиратель-
ными в случаях проведения эксперимента с 

прокаленными материалами. Так, «раство-
римость» элемента при этом снижается до 
75÷82 % (отн.). Следовательно, при анализе 
продуктов, полученных при высоких темпера-
турах, результаты раздельного определения 
меди окисленных и сульфатных форм по этим 
схемам должны быть скорректированы с при-
менением поправочных коэффициентов, учи-
тывающих неполную избирательность рас-
творителей, [3] и согласованы с результатами 
анализа на сульфидную серу.

Представлялось целесообразным оты-
скание растворителей, обладающих наибо-
лее высокой избирательной способностью по 
отношению к меди оксидных форм.

При химическом фазовом анализе (ХФА) 
продуктов металлургической переработки на 
соединения свинца для выщелачивания это-
го элемента из кислородсодержащих форм в 
присутствии сульфидов многие годы успешно 
применяют растворы хлорида натрия и ли-
монной кислоты [1].

Нами проведены исследования по из-
учению возможности использования этих ре-
агентов в целях ХФА на соединения меди.

Результаты применения опробованного 
комбинированного растворителя - 25% рас-
твора хлорида натрия с добавлением лимон-
ной кислоты (в условиях перемешивания при 
комнатной температуре) на отдельные соеди-
нения меди представлены в таблице.
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Таблица

Поведение отдельных соединений меди под воздействием 25% NaCl 
с добавлением лимонной кислоты

Соединение
Препараты,

минералы

Массовая доля меди,

%

Извлечено меди в

раствор, % (отн.)

Cu2O

чда 88,92 99,1

прокаленный 85,00 92,3

фракция 89,00 92,5

CuO
чда 79,88 6,1

прокаленный 79,00 1,4

CuS фракция 65,90 4,9

Cu2S фракция 79,85 2,4

Cu5FeS4 фракция 59,91 1,3

CuFeS2 фракция 34,62 2,8

CuSO4 чда 39,78 98,8

CuCl2 2Н2О чда 36,94 100,0

Примечание: прокаливание материалов производилось при 900 °С.

.

Результаты таблицы позволяют рассма-
тривать 25% хлорид натрия с добавлением 
лимонной кислоты в качестве селективного 
растворителя на медь куприта (Cu2O) в при-
сутствии тенорита (CuO), ковеллина (CuS), 
борнита (Cu5FeS4), халькозина (Cu2S), халько-
пирита (CuFeS2), но в отсутствии сульфатных 
и хлоридных фаз, так как их «растворимость» 
составляет практически 100% (отн.). Степень 
перехода в раствор меди тенорита, ковелли-
на, халькозина, халькопирита колеблется от 
1,3 до 7,0 % (отн.), в то же время «раствори-
мость» меди куприта достигает 99,1 % (отн.). 
Медь сульфатных и хлоридных форм может 
быть найдена либо из отдельной навески пу-
тем обработки материала водой или 2% рас-
твора трилона Б, либо после предварительной 
его обработки указанными выше реагентами.

Известно, что наличие металлических 
фаз в анализируемых объектах значительно 
отягощает задачу определения форм нахож-
дения элементов с использованием метода 
избирательного растворения [1,2].

Представляло интерес так же изучить 
поведение металлической меди под воздей-
ствием раствора 25% хлорида натрия с до-
бавлением лимонной кислоты.

Оказалось, что степень перехода в 
раствор меди металлической из препарата 
составляет 5 – 6 % (отн.), т.е. ошибка разде-
ления фаз оксида меди (I) и металлической 
находится в пределах, допустимых при хими-
ческом фазовом анализе (± 10 отн.%).

Эти экспериментальные данные дают 
основание извлекать медь металлическую 
после выщелачивания меди (I) в материалах, 
содержащих сравнительно незначительные 
количества сульфидных минералов, с исполь-
зованием железоаммонийных квасцов. Оксид 
меди (II) в таких случаях определяется по раз-
ности между общим содержанием меди в про-
бе и суммарным – меди (II) и металлической.

Оба ранее обсуждаемые варианты хи-
мического фазового анализа [1,2] не пред-
полагают значимого присутствия металли-
ческой меди, поэтому предлагаемый метод 
перевода в раствор меди (I) с помощью 25% 
хлорида натрия (с добавлением лимонной 
кислоты) с последующей обработкой железо-
аммонийными квасцами для выщелачивания 
металлической меди в объектах, состоящих 
главным образом из кислородсодержащих 
соединений, заслуживает внимания как наи-
более информативный.

Для продуктов, в которых присутству-
ют в равной мере и сульфидные минералы, 
можно предложить после извлечения меди (I) 
указанным растворителем обработку мате-
риала производить 20% сульфатом аммония 
в условиях кипячения в течение 2 часов для 
совместного перевода в раствор меди (II) и 
металлической. По нашим данным медь ме-
таллическая при этом переходит в раствор 
на 90 % (отн.). Содержание меди металличе-
ской можно оценить на полуколичественном 
уровне с применением микроскопических ме-
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
тодов, поскольку опубликованные методики 
химического фазового анализа не обеспечи-
вают чистоту разделения фаз.

До настоящего времени работы в на-
правлении отыскания наиболее селективных 
растворителей для раздельного определения 
минеральных форм в присутствии металли-
ческих так и не нашли полного завершения 
в аналитической практике. Поэтому пред-
ставленные в статье экспериментальные 
данные по изучению степени растворения 
природных минералов и искусственных пре-
паратов меди под воздействием специфи-
ческих растворителей могут быть использо-
ваны при разработке и совершенствовании 
методик химического фазового анализа.
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В соответствии с Экологическим ко-
дексом Республики Казахстан с целью обе-
спечения благоприятной окружающей среды 
для жизни и здоровья человека устанавли-
вают нормативы качества окружающей сре-
ды, нормативы эмиссий и нормативы в об-
ласти использования и охраны природных 
ресурсов [1]. В числе различных нормативов 
эмиссий загрязняющих веществ (ЗВ) устанав-
ливают норматив допустимого выброса ЗВ в 
атмосферу (НДВ) для каждого источника за-
грязнения атмосферы (ИЗА) при условии, что 
выброс ЗВ от данного ИЗА и от совокупности 
источников предприятий данного района с 
учетом перспективы развития предприятий 
и рассеивания ЗВ в атмосфере не создаст 
приземную концентрацию, превышающую их 
предельно допустимую концентрацию (ПДК) 
для населения, растительного и животного 
мира [2].

 Уровень загрязнения воздуха призем-
ного слоя атмосферы в зоне влияния произ-
водственной деятельности природопользо-
вателя зависит от большого числа факторов 
– взаимное расположение ИЗА, их вид, гео-
метрические параметры и технологические 
характеристики, вид и количество ЗВ, посту-
пающего в атмосферу, характер рельефа и 
метеорологические условия местности [3].

С целью обеспечения соблюдения уста-
новленных НДВ на предприятии должна быть 
организована система контроля количества 

выброса ЗВ в атмосферу, которая должна ре-
шать следующие задачи:

– определение объектов контроля – пе-
речень ИЗА и ЗВ, поступающих в атмосферу 
и подлежащих контролю;

– установление периодичности контро-
ля параметров выброса каждого ЗВ по каж-
дому ИЗА;

– установление необходимого числа 
измерений параметров выброса каждого 
ЗВ по каждому ИЗА;

– определение методов и средств изме-
рений параметров выброса по каждому ИЗА и 
каждому ЗВ, поступающему в атмосферу;

– сбор, обобщение, анализ и хранение 
данных контроля параметров выброса;

– составление на основе информации 
по контролю выброса отчетных данных по ох-
ране воздушного бассейна;

– разработка на основе анализа данных 
контроля параметров выброса воздухоохран-
ных мероприятий, позволяющих уменьшить 
загрязнение атмосферы.

При установлении НДВ в проекте раз-
рабатывают план-график контроля соблюде-
ния установленных НДВ, в котором в переч-
не объектов контроля должны быть учтены 
организованные и неорганизованные ИЗА, а 
в перечне ЗВ, подлежащих контролю, долж-
ны быть учтены все вещества, участвующие 
в материальном балансе производства и по-
ступающие в атмосферу.

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

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМОГО ВЫБРОСА 
НА ПРЕДПРИЯТИИ

Показана неопределенность рекомендаций по вопросу частоты контроля выброса загрязняющих веществ 
в атмосферу для соблюдения установленного норматива, что приводит к произвольному составлению плана-
графика контроля без его обоснования. Предложена методика контроля соблюдения установленных нормати-
вов допустимого выброса в зависимости от характеристики источников загрязнения атмосферы. 

Бекітілген нормативті сақтау үшін ластаушы заттардың атмосфераға шығарындыларын бақылау жиілігі 
бойынша ұсыныстардың екіұштылығы көрсетілді, ол бақылаудың жоспар-кестесін негіздемесіз еркін құруға 
әкеледі. Атмосфераны ластау көздерінің сипаттамасына байланысты шектеулі рауалы шығарындылардың 
бекітілген нормативтерін сақтауды бақылау әдістемесі ұсынылды.

There has been shown lack of recommendations on the issue of control frequency of pollutants emissions into 
the atmosphere to observe the establish standard, which leads to random composition of control plan schedule without 
its substantiation. The control method of established standards of allowable emissions, depending on the characteristic 
of the atmosphere pollution sources has been suggested. 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
При определении количества выброса к 

параметрам, подлежащим контролю на каж-
дом ИЗА, относятся:

– объемный расход газа, поступающе-
го в атмосферу, в м3/ч при нормальных ус-
ловиях (при температуре 0 °С и давлении 
101325 Па);

– массовая концентрация в газе твердых, 
газообразных и жидких ЗВ в мг/м3 (при н.у.).

При контроле параметров выброса ос-
новными являются методы прямых изме-
рений. Использование расчетных методов 
допускается в случае невозможности исполь-
зования инструментальных измерений. Мето-
ды определения параметров выброса отра-
жают в плане-графике контроля выброса.

Место определения параметров выбро-
са (точка контроля) выбирают и оборудуют 
в зависимости от типа ИЗА с учетом требо-
ваний [4]. Если к одному ИЗА подсоединены 
газоходы от нескольких технологических ап-
паратов, выделяющих ЗВ, то точка контроля 
должна быть расположена на расстоянии 
не менее чем 10 диаметров газохода после 
подсоединения (врезки) последнего по ходу 
газа аппарата для обеспечения достаточно 
равномерного перемешивания пылегазово-
го потока.

Периодичность определения количе-
ства выброса, отражаемую в плане-графике 
контроля, для каждого ИЗА устанавливают на 
основе изучения характеристики выброса из 
ИЗА. При этом необходимо учитывать удель-
ный вклад каждого ИЗА в валовый выброс 
предприятия и относительную опасность вы-
брасываемого в атмосферу ЗВ.

По характеристике выброс может быть:
– стабильным по количеству во времени;
– нестабильным по количеству во 

времени;
– циклическим с разным количеством 

в отдельные циклы, причем в пределах цик-
ла может быть как стабильным, так и неста-
бильным;

– залповым, обусловленным технологи-
ей производства;

– аварийным, обусловленным наруше-
нием технологии производства.

До настоящего времени отсутствовали 
четкие критерии для классификации выброса 
на стабильный, нестабильный и циклический. 
На основании практического опыта инстру-
ментальных измерений различного по харак-

теристике выброса нами предложены крите-
рии, по которым выброс следует относить к 
тому или иному классу, а именно:

– стабильный – выброс, разница между 
минимальным и максимальным значениями 
количества которого не превышает 60 % от 
среднего значения (с учетом погрешности 
определения количества выброса поряд-
ка ±20 % и изменения выброса во време-
ни ±20 % );

– нестабильный – выброс, разница меж-
ду минимальным и максимальным значения-
ми количества которого превышает 60 % от 
среднего значения;

– циклический – выброс, среднее значе-
ние количества которого в разные периоды 
времени, следующие друг за другом, разли-
чается между собой более, чем в 2 раза.

Залповым является выброс, обуслов-
ленный технологией производства и срав-
нительно непродолжительный по времени, 
количество которого более чем в 2 раза пре-
вышает средний уровень выброса [2] (напри-
мер, очистка поверхностей котлов и пусковые 
операции на котлах в теплоэнергетике, стадия 
розжига в производственных печах, взрывные 
работы и т. п.). 

Аварийным является выброс в резуль-
тате нарушения технологии производства 
из-за организационных, технологических при-
чин или в результате чрезвычайных обстоя-
тельств (землетрясение, наводнение и др.). 

До настоящего времени при решении во-
проса о частоте контроля выброса норматив-
ным документом [5] рекомендовано все ИЗА 
предприятия подразделять на две категории. 
К первой категории относить ИЗА, наиболее 
существенно загрязняющие воздух, которые 
необходимо контролировать систематически, 
а ко второй – более мелкие ИЗА, которые мо-
гут контролироваться эпизодически. При этом 
не приведено никаких критериев для оценки 
понятий «систематически» и «эпизодически». 
Поэтому каждый разработчик проекта НДВ и 
в нем плана–графика контроля соблюдения 
установленных НДВ трактует эти «определе-
ния» произвольно. 

На основании анализа имеющейся в 
технической литературе информации по это-
му вопросу, практики нормирования выброса и 
проведения многочисленных инструментальных 
измерений параметров выброса ЗВ в атмосфе-
ру нами предложено устанавливать минималь-
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ное число определений количества выброса 
данного ЗВ из конкретного ИЗА по формулам:

                     (1)
              

                                                                      (2)

где N – минимальное число определений 
количества выброса данного ЗВ в атмосферу из 
конкретного ИЗА, раз/год;

t – коэффициент Стьюдента К по [6], опре-
деляющий вероятность невыхода результата 
измерения за границу доверительного интерва-
ла погрешности среднего арифметического зна-
чения результатов измерений. При достаточном 
для практических целей значении доверитель-
ной вероятности 95 % значение K = 1,96;

V – вариационный коэффициент, %. Зна-
чения коэффициента V  приведены в таблице 1;

У – удельный вклад выброса данного ЗВ 
из конкретного ИЗА в валовый выброс этого ЗВ 
из всех ИЗА, доли единицы;

Т – коэффициент опасности ЗВ, зави-
сящий от его среднесуточной предельно до-
пустимой концентрации в приземной зоне ат-
мосферного воздуха населенных мест (ПДКсс), 
доли единицы. Значения коэффициента Т 
приведены в таблице 2. При отсутствии уста-
новленного значения ПДКсс принимают зна-

чение максимальной разовой концентрации 
(ПДКмр), умноженное на 0,1; при отсутствии 
ПДКсс и  ПДКмр принимают значение ориенти-
ровочного безопасного уровня воздействия 
вещества (ОБУВ), при отсутствии ОБУВ при-
нимают значение предельно допустимой кон-
центрации в воздухе рабочей зоны (ПДКрз), 
умноженное на 0,03;

Р – допустимая погрешность среднего 
арифметического значения количества вы-
броса, %. Для практических целей допусти-
мая погрешность количества выброса состав-
ляет ±20 %;

М – количество выброса данного ЗВ из 
конкретного ИЗА, т/год;

ВМ  –  количество валового выброса дан-
ного ЗВ из всех ИЗА, т/год.

Полученное значение N  округляют до 
целого числа в большую сторону. Если значе-
ние N меньше 1, его принимают равным 1.

Минимальное число определений ко-
личества выброса при разных значениях 
V , У и Т устанавливают в соответствии с 
таблицей 3. При имеющейся практической 
возможности число определений количества 
выброса следует максимально увеличить, что 
позволит уменьшить погрешность определе-
ния количества выброса.

При N , равном 2 и более, число опре-
делений количества выброса распределяют 

Таблица 1
Значения вариационного коэффициента V

Таблица 2
Значения коэффициента опасности загрязняющего вещества Т  

в зависимости от его ПДКсс

Значение ПДКсс, мг/м
3

Значение Т, доли единицы

От 0,0001 до 0,001 включительно 1,0

Свыше 0,001 – װ – 0,01 – –װ 0,7

– –װ 0,01 – װ – 0,1 – –װ 0,5

– װ – 0,1 – –װ 1 – װ – 0,3

– –װ 1 0,1
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Таблица 3

Минимальное число определений количества выброса ЗВ 
в атмосферу из источника N  в зависимости от значения параметров У, V и Т

равномерно по продолжительности работы 
ИЗА, чтобы периодичность определений 
была равномерной по периоду работы ис-
точника.

В случае стабильного выброса для од-
ного определения количества выброса мини-
мальное число инструментальных измерений 
параметров выброса регламентируется нор-
мативным документом по определению пара-
метров выброса конкретного ЗВ, но должно 
быть не менее 3. 

В случае нестабильного выброса для 
одного определения количества выброса 
минимальное число инструментальных из-

мерений параметров выброса должно быть 
не менее 6. 

Количество выброса определяют по 
среднему арифметическому значению ре-
зультатов инструментальных измерений.

В наиболее сложных случаях неста-
бильного выброса, характеризующегося из-
менением параметров выброса в широких 
пределах, следует максимально увеличить 
число инструментальных измерений, которое 
должно быть не менее 10, и по их результа-
там вычертить соответствующий график. 

Пример такого графика приведен на 
рисунке.

У

N, раз в год

при V = 28 % и Т, равном: при V = 50 % и Т, равном:

0,1 0,3 0,5 0,7 1,0 0,1 0,3 0,5 0,7 1,0

0,1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3

0,2 1 1 1 2 2 1 2 3 4 5

0,3 1 1 2 2 3 1 3 4 6 8

0,4 1 1 2 3 4 1 3 5 7 10

0,5 1 2 2 3 4 2 4 7 9 13

0,6 1 2 3 4 5 2 5 8 11 15

0,7 1 2 3 4 6 2 6 9 13 18

0,8 1 2 4 5 7 2 6 10 14 20

0,9 1 3 4 5 8 3 7 12 16 23

1,0 1 3 4 6 8 3 8 13 18 25

Рисунок
График определения количества выброса ЗВ из ИЗА
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Площадь, ограниченная эксперимен-

тальной кривой, осью абсцисс и вертикальны-
ми прямыми в точках начала и окончания ин-
струментальных измерений, численно равна 
количеству выброса ЗВ за период контроля.

Обработку и оформление результатов 
инструментальных измерений параметров 
выброса выполняют по [6].

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

НОРМИРОВАНИЕ ВЫБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
В АТМОСФЕРУ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЫБРОСА

Показана недостаточность информации и рекомендаций по вопросу определения количества выброса 
загрязняющих веществ в атмосферу при нормировании выброса в нормативной документации и предложены 
уточненные рекомендации по данному вопросу.

Шығарындыларды нормативтік құжаттарда нормалау кезінде ластаушы заттардың атмосфераға 
шығарындыларының мөлшерлерін анықтау бойынша ақпараттар мен ұсыныстардың жеткіліксіздігі көрсетілді 
және осы мәселе бойынша анықталған кеңестер ұсынылды.

There has been shown lack of information and recommendations on the issue to determine pollutants emissions 
amount into the atmosphere at standardization of emission in normative documents and specified recommendations 
on this issue are suggested.

Для исключения загрязнения при-
земной зоны атмосферного воздуха выше 
предельно допустимой концентрации (ПДК) 

каждый субъект, имеющий источники за-
грязнения атмосферы (ИЗА), в соответствии 
с требованиями Экологического кодекса 
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Республики Казахстан [1] обязан осущест-
влять контроль соблюдения установленного 
для каждого ИЗА и каждого поступающего в 
воздушный бассейн загрязняющего вещества 
(ЗВ) норматив допустимого выброса (НДВ).

Первым этапом разработки проекта НДВ 
является проведение инвентаризации выбро-
са ЗВ в атмосферу, при которой должны быть 
учтены все организованные и неорганизован-
ные ИЗА предприятия и все ЗВ, участвующие 
в материальном балансе производства и по-
ступающие в атмосферу [2].

По количественным и временным пока-
зателям выброс ЗВ в атмосферу подразделя-
ют на следующие виды:

–  выброс данного ЗВ из ИЗА макси-
мальный разовый, г/с;

–  выброс данного ЗВ из ИЗА за сутки, 
т/сут;

–  выброс данного ЗВ из ИЗА за месяц, 
т/меяц.;

– выброс данного ЗВ из ИЗА за год, 
т/год;

–  валовый выброс данного ЗВ из всех 
ИЗА максимальный разовый, г/с;

–  валовый выброс данного ЗВ из всех 
ИЗА за год, т/год;

–  общий выброс всех ЗВ из всех ИЗА 
максимальный разовый, г/с;

–  общий выброс всех ЗВ из всех ИЗА 
за год, т/год.

При определении количества выброса 
ЗВ в атмосферу необходимы данные по па-
раметрам этого выброса – объемный расход 
газа, поступающего в атмосферу, в м3/ч при 
нормальных условиях (н.у. – температура 0 °С и 
давление 101325 Па), и массовая концентра-
ция в газе твердых, газообразных и жидких ЗВ 
в мг/м3 (при н.у.).

Выброс ЗВ в атмосферу может быть ор-
ганизованным (через специально сооружен-
ное устройство – труба, свеча, дефлектор, 
шахта, аэрационный фонарь) и неорганизо-
ванным (поступающий в атмосферу в виде 
ненаправленных потоков газа).

Из неорганизованных ИЗА количество 
выброса определяют расчетным методом с 
использованием методик расчета, основан-
ных на учете количества материала, участву-
ющего в рассматриваемом процессе, времени 
его осуществления, удельного выделения ЗВ 
и коэффициентов, учитывающих влияние тех 
или иных факторов на величину выделения.

Из организованных ИЗА количество вы-
броса определяют на основании результа-
тов инструментальных измерений параме-
тров выброса.

Несмотря на кажущуюся простоту рас-
чета количества выброса, в ряде источников 
информации содержатся неверные рекомен-
дации, и на практике этой задаче не придает-
ся должного внимания, что приводит иногда 
к существенным ошибкам и получению недо-
стоверных данных, поэтому данный вопрос 
ниже рассмотрен детально.

При стабильной (когда разница между 
минимальным и максимальным значениями 
количества выброса не превышает 60 % от 
среднего значения) и нестабильной (когда раз-
ница между минимальным и максимальным 
значениями количества выброса превышает 
60 % от среднего значения) характеристике 
количество выброса ЗВ из организованного 
ИЗА определяют по формулам:

–  максимальный разовый выброс М, г/с,

                   QCM �   ,                         (1)

где Q – объемный расход газа, м3/с (при н.у.);
С – содержание данного ЗВ в газе, г/м3 

(при н.у.). 
При этом за М принимают максимальное 

значение, полученное из результатов всех вы-
полненных инструментальных измерений за 
год, кроме аварийных и залповых выбросов; 

–  выброс за сутки Мс, т/сут, 

                                           ,                    (2)
  
где Qч – среднее значение объемного 

расхода газа, м3/ч (при н.у.);
С – среднее значение содержания ЗВ в 

газе, г/м3 (при н.у.);
τс –  продолжительность работы ИЗА, 

ч/сут;
10-6 – коэффициент пересчета массы 

ЗВ из г в т; 
– выброс за месяц Мм, т/месяц, 
                               
                                             ,                  (3)

  где Qч – среднее значение объемного 
расхода газа, м3/ч (при н.у.);

С – среднее значение содержания ЗВ в 
газе, г/м3 (при н.у.);

τм– продолжительность работы ИЗА, 
ч/месяц;

6
10

�

� счс СQМ �

6
10

�

� мчм СQМ �
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10-6 – коэффициент пересчета массы ЗВ 

из г в т; 
–  выброс за год Мг, т/год:
при определении выброса каждый ме-

сяц года

                  �
�

�
12

1i

i

мг
ММ  ,                   (4)

где i

м
М  – выброс соответственно за 

первый, второй, …, двенадцатый месяц года, 
т/месяц;

при определении выброса не каждый 
месяц года

  6
10

�

� гчг СQМ � ,                    (5)                                                

где Qч – среднее значение объемного 
расхода газа, м3/ч (при н.у.);

С – среднее значение содержания ЗВ в 
газе, г/м3 (при н.у.);

τг – продолжительность работы ИЗА, 
ч/год;

10-6 – коэффициент пересчета массы 
ЗВ из г в т.

При циклической характеристике (вы-
брос, среднее значение количества которого 
в разные периоды времени, следующие друг 
за другом, различается между собой более 
чем в 2 раза) количество выброса ЗВ из орга-
низованного ИЗА определяют по формулам:

–  максимальный разовый выброс М, г/с 
– по формуле (1);

–  выброс за сутки Мс, т/сут 

                                              ,                  (6) 

где 10-3 – коэффициент пересчета мас-
сы ЗВ из кг в т;

n – число циклов выброса в сутки;
Gi – среднечасовой выброс ЗВ при i-том 

цикле выброса, кг/ч;
τi – продолжительность работы ИЗА при 

i–том цикле выброса, ч/сут.
При этом в пределах цикла среднечасо-

вой выброс Gi , кг/ч, определяют по формуле:  
   
                                             ,                    (7)

где Gч – среднее значение объемного 
расхода газа, м3/ч (при н.у.);

С – среднее значение содержания ЗВ в 
газе, г/м3 (при н.у.);

10-3 – коэффициент пересчета массы 
ЗВ из г в кг;

–  выброс за месяц Мм , т/месяц, 
                                                
                                                                (8)

где n – число суток за месяц, в течение 
которых происходил выброс;

  –  выброс за i-тые сутки отчетного ме-
сяца, т/сут;

– выброс за год Мг, т/год, при определе-
нии выброса каждый месяц года – по форму-
ле (4), при определении выброса не каждый 
месяц года – по формуле:

                                                                                                                             
,                 (9)

где 10-3 – коэффициент пересчета мас-
сы ЗВ из кг в т;

n – число циклов выброса за год;
Gi – среднечасовой выброс ЗВ при i-том 

цикле выброса, кг/ч;
τi – продолжительность работы ИЗА 

при i-том цикле выброса, ч/год;
При этом в пределах цикла Gi, кг/ч, опре-

деляют по формуле (7).
Количество валового выброса ЗВ всеми 

ИЗА предприятия определяют по формулам:
–  максимальный разовый валовый вы-

брос ВМ, г/с,

                                                    ,                       (10)

где n – число ИЗА предприятия;
  – Мi  максимальный разовый выброс 

ЗВ из i-того ИЗА, г/с;
– валовый выброс за год ВМг, т/год,
       
                                          ,                   (11)

где n – число ИЗА предприятия;
 – i

г
М  выброс за год ЗВ из i-того 

ИЗА, т/год.
Количество общего выброса всех ЗВ 

всеми ИЗА предприятия определяют по фор-
мулам:

– максимальный разовый общий вы-
брос ОМ, г/с,

                                                                                   
,                  (12)

где n  – число всех ЗВ;
  – максимальный разовый валовый вы-

брос i-того ЗВ, г/с;
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–  общий выброс за год ОМг, т/год,
  

                           ,               (13)

где n– число всех ЗВ;
  – i

г
ВМ валовый выброс за год i-того 

ЗВ, т/год.
Погрешность определения количества 

выброса ЗВ из ИЗА П, %, оценивают по фор-
мулам:

                                       ,          (14)

где П1 – погрешность определения объ-
емного расхода газа, %;

П2 – погрешность определения содер-
жания в газе ЗВ, %;

П3 – погрешность определения коли-
чества выброса за счет периодичности из-
мерений его параметров (отсутствие непре-
рывности контроля объемного расхода газа и 
содержания в нем данного ЗВ), %;

                        
                              ,          (15)

                              ,          (16)

где П4 – погрешность используемого ме-
тода определения объемного расхода газа 
(принимают по данным нормативного доку-
мента на метод определения объемного рас-
хода газа), %;

П5 – погрешность определения объем-
ного расхода газа вследствие его изменения 
в ходе технологического процесса, %;

П6 – погрешность используемого метода 
определения содержания в газе ЗВ (прини-
мают по данным нормативного документа на 
метод определения содержания в газе ЗВ), %;

П7 – огрешность определения содер-
жания в газе ЗВ вследствие его изменения в 
ходе технологического процесса, %;

                                     
                      ,                  (17)

      

   ,                  (18)

где ε1 – доверительные границы погреш-
ности среднего арифметического значения 
результатов измерений объемного расхода 
газа, м3/ч (при н.у.);

100 – коэффициент перевода значения 
погрешности из долей единицы в %;

Q – среднее арифметическое значение 
результатов измерений объемного расхода    
газа, м3/ч (при н.у.);

ε2 – доверительные границы погреш-
ности среднего арифметического значения 
результатов измерений содержания ЗВ в 
газе, г/м3 (при н.у.);

– С – среднее арифметическое значе-
ние результатов измерений содержания ЗВ 
в газе, г/м3 (при н.у.);

                        
,            (19)

             
                                                    ,            (20)

где Q1, Q2, … Qn - значения результатов 
первого, второго, …, n - ного измерения объ-
емного расхода газа, м3/ч (при н.у.);

n – количество измерений;
C1 , С2 , … Сn - значения результатов пер-

вого, второго, … , n - ного измерения содержа-
ния ЗВ в газе, г/м3 (при н.у.);

                                     ,             (21)

                                     ,                       (22)

где t – коэффициент Стьюдента К по [3], 
определяющий вероятность невыхода резуль-
тата измерения за границу доверительного 
интервала погрешности среднего арифмети-
ческого значения результатов измерений;

S1 – средняя квадратическая погреш-
ность среднего арифметического значения 
результатов измерений объемного расхода 
газа, м3/ч (при н.у.);

S2 – средняя квадратическая погреш-
ность среднего арифметического значения 
результатов измерений содержания ЗВ в 
газе, г/м3 (при н.у.);

        
                                                              

,            (23)

            

                                                              
                                                    ,           (24)
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где n – количество измерений;
Qi – i-тый результат измерений объ-

емного расхода газа, м3/ч (при н.у.);
Q – среднее арифметическое значение 

результатов измерений объемного расхода 
газа, м3/ч (при н.у.);

Сi – i-тый результат измерений содержа-
ния ЗВ в газе, г/м3 (при н.у.);

С – среднее арифметическое значе-
ние результатов измерений содержания ЗВ 
в газе, г/м3 (при н.у.).

По данным сопоставления результа-
тов определения количества выброса пе-
риодическим способом, непрерывным и 
расчетным по материальному балансу ре-
комендуется принимать значение погреш-
ности определения количества выброса за 
счет периодичности измерений его параме-
тров (отсутствие непрерывности контроля 
объемного расхода газа и содержания в 
нем ЗВ) П3  равным  ±15 %.

Погрешность определения количества 
валового выброса ЗВ из всех ИЗА ПВ, %, оце-
нивают по формуле:

            

                                               ,              (25)

где n – количество ИЗА предприятия;
П i – огрешность определения коли-

чества выброса ЗВ из i- того ИЗА, %; 
М i – значение количества выброса 

ЗВ из i-того ИЗА, т/год. 
Погрешность определения количе-

ства общего выброса всех ЗВ из всех ИЗА 

ПО, %, оценивают по формуле:

                                                        ,          (26)

где n – количество ЗВ;
ПВi – погрешность определения количе-

ства валового выброса i- того ЗВ из всех ИЗА 
предприятия, %;

 – i

г
ВМ  значение количества валового вы-

броса      i- того  ЗВ  из всех  ИЗА   предприятия, т/год. 
Рассмотренный аспект необходимо 

учесть в нормативно-методической докумен-
тации по нормированию выброса загрязняю-
щих веществ в атмосферу при ее переработ-
ке с целью совершенствования.
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УДК 628.511
М.Ф. Богатырев, А.М. Богатырев

СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СПОСОБОВ И УСТРОЙСТВ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ

Рассмотрены применяемые способы и устройства улавливания пыли из технологических и вентиляци-
онных газов различных производств, механизм их действия, достигаемая эффективность улавливания пыли, 
преимущества и недостатки. Приведены основные направления совершенствования техники пылеулавливания 
для решения проблемы сокращения выброса в воздушный бассейн загрязняющих веществ.

Әртүрлі өндірістердің технологиялық және желдету газдарынан шаңды тұтудың қолданыстағы әдістері 
мен құрылғылары, олардың жұмыс істеу механизмдері, шаң тұтудың қол жеткізілетін тиімділігі, артықшылықтары 
мен кемшіліктері қарастырылған. Ауа бассейніне ластаушы заттардың тасталуын қысқарту мәселелерін шешу 
үшін шаң тұту техникасын жетілдірудің негізгі бағыттары келтірілген.

There have been considered the used methods and devices to catch dust from technological and ventilation 
gases of different productions, mechanism of their operation, achieved efficiency of dust capture, advantages and 
disadvantages. There have been presented basic directions of dust catching equipment improvement to solve the 
problem of contaminating agents emission reduction into the air basin. 

Состояние техники пылеулавли-
вания.

Уровень развития и масштабы совре-
менных производств сопровождаются в боль-
шинстве случаев образованием больших 
объемов технологических и вентиляционных 
пылегазовых потоков, содержащих разноо-
бразные по вещественному составу промыш-
ленные пыли, компоненты которых представ-
ляют собой токсические вещества. При этом 
многие компоненты пылей являются ценными 
составляющими перерабатываемого сырья. 
Поэтому для полного и комплексного исполь-
зования ценных компонентов сырья и обеспе-
чения загрязнения атмосферного воздуха не 
выше допустимого уровня главной пробле-
мой создания эффективных и экологически 
чистых технологий является достижение вы-
сокоэффективного улавливания из газов об-
разующихся пылей.

Физико-химические свойства пылей 
и газов зависят от многих факторов (состав 
перерабатываемого сырья, способ и режим 
процесса переработки, конструктивные осо-
бенности применяемого оборудования и др.) 
и оказывают решающее значение на выбор 
способа и режима очистки газа от пыли, а 
именно: структура, форма и размер частиц 
пыли, удельная поверхность, пористость, 
плотность, угол естественного откоса пыли, 
электростатический заряд и скорость вита-
ния ее частиц, адгезия, аутогезия, смачивае-

мость, сыпучесть (текучесть), абразивность, 
огне- и взрывоопасность пыли, электро- и 
теплопроводность газа и пыли, плотность, 
вязкость, влагосодержание и точка росы газа, 
вещественный состав, коррозионная способ-
ность, оптические и токсикологические свой-
ства газа и пыли, давление, температура, 
скорость, расход газа и содержание в нем 
твердой взвеси.

 Поэтому применяют пылеуловите-
ли разных конструкций от простых до весь-
ма сложных - разнообразные по принципу 
действия, конструкции и режиму работы, но 
ни один из них не является универсальным. 
Вследствие этого на практике для достижения 
требуемой степени очистки газов в большин-
стве случаев применяют системы, состоящие 
из нескольких различных по назначению пы-
леуловителей.

 Для улавливания пыли из пылегазово-
го потока применяют технологические процес-
сы и оборудование, механизм действия кото-
рых основан на использовании сил тяжести и 
инерции твердых частиц, кулоновской силы 
электрического поля, силы адгезии частиц 
пыли к поверхности. Различные конструкции 
пылеулавливающих аппаратов основаны на 
использовании как отдельных из перечислен-
ных механизмов выделения частиц из пыле-
газового потока, так и одновременно несколь-
ких в разном сочетании.

 Применяют способы сухого и мокрого 
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улавливания пыли. Ввиду многообразия ха-
рактеристик подвергаемых очистке пылега-
зовых потоков для изготовления аппаратов и 
отдельных узлов применяют различные мате-
риалы - сталь разных марок, титан, свинец, 
керамические и полимерные материалы. 

 При способе сухого улавливания 
пыли используют пылевые камеры, жалю-
зийные и инерционные пылеуловители, ци-
клоны одиночные, групповые и батарейные 
разных конструкций, электрофильтры, ткане-
вые и зернистые фильтры. 

Гравитационный метод основан на 
осаждении из горизонтального пылегазового 
потока со скоростью не более 1–2 м/с взве-
шенных частиц под действием силы тяжести 
в пылеосадительной камере. Пылевые ка-
меры применяют редко и в основном тогда, 
когда их одновременно используют для ох-
лаждения газов, так как улавливание пыли в 
пылевых камерах даже больших размеров не 
превышает 30–40 %, поэтому их применяют 
только для улавливания крупных частиц — 
больше 50 мкм [1].

Инерционное пылеулавливание осно-
вано на использовании силы инерции частиц 
при изменении направления движения газово-
го потока. Его используют благодаря простоте 
конструкции аппаратов и их обслуживания и 
широкому диапазону рабочей области темпе-
ратур. Недостатками являются чувствитель-
ность к подсосам воздуха, забивание пылью, 
низкая степень улавливания тонких частиц. 
Эти пылеуловители применяют в основном 
для предварительной грубой очистки газа. К 
ним относятся пылевые мешки, жалюзийные 
аппараты, одиночные, групповые и батарей-
ные циклоны разных типов и ротоклоны.

Простые по конструкции пылевые меш-
ки используют для улавливания частиц круп-
нее 25–30 мкм из небольших объемов газа. В 
распространенной конструкции пылегазовый 
поток вводят сверху по центральной трубе 
внутрь цилиндрического корпуса большого 
сечения с бункером для уловленной пыли и 
выводят сверху или сбоку. Осаждение частиц 
пыли происходит за счет силы инерции при 
резком повороте потока (на 180°) при выходе 
из центральной трубы в корпус мешка и затем 
при подъеме газа с малой скоростью к выход-
ному патрубку. При этом улавливание пыли 
достигает 50–70 % [2].

В жалюзийных пылеуловителях разных 

типов пылегазовый поток проходит через жа-
люзийную решетку, состоящую из ряда уста-
новленных наклонно пластин. Огибая пласти-
ны, струи газа резко изменяют направление 
движения и проходят на другую сторону ре-
шетки. Частицы пыли, встречаясь с пластина-
ми решетки, стремятся по инерции сохранить 
первоначальное направление движения и не 
огибают пластину, а ударяются о ее поверх-
ность и отражаются в сторону, противопо-
ложную движению газа, и выделяются из га-
зового потока. Из-за низкой эффективности 
(20–40 %) эти аппараты имеют ограниченное 
применение - для пыли крупнее 20 мкм.

Широко применяют центробежные пыле-
уловители в виде различных типов циклонов. 
Запыленный газовый поток обычно вводят в 
верхнюю часть цилиндрического корпуса ци-
клона с конической нижней частью, входящей 
в бункер для уловленной пыли. Входной па-
трубок циклона обычно прямоугольной фор-
мы расположен по касательной к цилиндри-
ческой части циклона, выходной патрубок в 
виде цилиндрической трубы расположен по 
оси внутри циклона. Входящий пылегазовый 
поток движется сверху вниз, вращаясь вна-
чале в кольцевом пространстве между ци-
линдрической частью циклона и центральной 
выходной трубой, затем в корпусе циклона, 
образуя вращающийся вихрь. Частицы пыли 
под действием центробежных сил отбрасыва-
ются к стенке циклона. Внешний вращающий-
ся вихрь при подходе к конусу циклона пово-
рачивает вверх и движется к выходной трубе, 
образуя внутренний вращающийся вихрь. До-
стигшие стенки циклона частицы пыли вместе 
с газом перемещаются вдоль стенки вниз, а 
когда газ поворачивает вверх, через пылевы-
водящее отверстие конусной части циклона 
ссыпаются в его бункер. 

Циклоны типа СИОТ, ЦН, ВЦНИИОТ, 
СДК-ЦН, СК-ЦН, ЛИОТ обеспечивают при-
мерно одинаковые показатели работы. Наи-
более широкое применение находят ци-
клоны ЦН, которые при скорости газа на 
его входе 20–25 м/с обеспечивают почти 
полное улавливание частиц крупнее 30 мкм, 
около 80 % частиц диаметром 5 мкм и около 
40 % размером 2 мкм. В зависимости от ха-
рактеристики улавливаемой пыли степень ее 
улавливания в циклоне составляет 70–90 %. 
Чем меньше диаметр циклона, тем выше его 
эффективность, поэтому при больших объ-
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емах газа несколько циклонов объединяют 
в параллельно работающую группу или ба-
тарею. Однако циклоны обладают довольно 
высоким гидравлическим сопротивлением – 
800–1500 Па. При высокой запыленности газа 
устанавливают последовательно два циклона 
– первый, большего диаметра, с пониженной 
эффективностью, но с большей надежностью 
в отношении незабивания пылью, второй, 
меньшего диаметра, работает в более благо-
приятных условиях, и этим обеспечивается 
удовлетворительная работоспособность ци-
клонов на высокозапыленных газах.

Известно много вариантов усовершен-
ствования конструкции циклонов, однако к 
существенному эффекту они не приводят, но 
усложняют конструкцию и эксплуатацию.

Ротоклоны различного типа (динамиче-
ские пылеуловители, рабочее колесо которых 
состоит из большого числа лопаток, в кото-
рых выделение частиц пыли происходит за 
счет центробежных сил и сил Кориолиса) не 
получили широкого распространения, так как 
они эффективно работают в основном на гру-
бых пылях и подвержены абразивному износу 
и отложению пыли на лопатках, что приводит 
к дисбалансу ротора [2].

Электрическая очистка газов заклю-
чается в том, что запыленный газовый поток 
пропускают через электрическое поле, где 
под действием высокой разности потенциа-
лов происходит ионизация газов. Находящи-
еся в ионизированном пространстве частицы 
аэрозоля приобретают заряд и под действи-
ем кулоновских сил движутся к электродам, 
осаждаются на них, а затем пыль удаляют 
с электродов в бункер с помощью разных 
устройств.

Способ наиболее универсальный, по-
зволяет улавливать и крупные, и тонкие 
фракции пыли при весьма высокой степени 
улавливания, лимитируемой только экономи-
ческими соображениями. Расход энергии не-
значительный из-за малого потребления тока 
аппаратом и его низкого гидравлического со-
противления (50–150 Па). Электрофильтр 
может работать при давлениях выше и ниже 
атмосферного и температурах до 500°С. Про-
цесс электроочистки поддается полной авто-
матизации, можно очищать большие объемы 
газа, забивание пылью аппаратуры мини-
мально, а ее очистка сравнительно проста. 
Эксплуатационные затраты обычно ниже, чем 

при других способах аналогичной эффектив-
ности. В зависимости от характеристики под-
вергаемого очистке пылегазового потока ско-
рость газа в активной зоне электрофильтра 
принимают от 0,3 до 1,3 м/с и времени пре-
бывания 3–30 с. Степень улавливания пыли 
составляет 98–99,99 %.

Эффективность электрофильтров во 
многом определяется физико-химическими 
свойствами пылегазовой среды, в ряде слу-
чаев оказывающими отрицательное влияние 
на их работу в результате возникновения 
«обратной короны», повторного уноса пыли, 
«запирания короны». Для исключения этих 
явлений необходимо разрабатывать и осу-
ществлять специальные мероприятия. К не-
достаткам относятся высокие капитальные 
затраты и потребность в квалифицированных 
кадрах для обслуживания.

Электрофильтр включает корпус (из ли-
стовой стали, бетона, кирпича и др. матери-
алов в зависимости от температуры очища-
емого газа и его агрессивности), в котором 
размещены устройство для равномерного 
распределения газового потока по сечению 
активной зоны электрофильтра, системы ко-
ронирующих и осадительных электродов, ме-
ханизмы их встряхивания и удаления пыли 
из бункера корпуса. Электрофильтры могут 
быть горизонтальными и вертикальными в 
зависимости от направления хода газа, од-
нозонными (зоны зарядки частиц пыли и их 
осаждения совмещены при очистке техноло-
гических газов) и двухзонными (зоны зарядки 
частиц пыли и их осаждения разделены при 
очистке вентиляционных газов), односекци-
онными и двухсекционными, однопольными 
и многопольными. Коронирующие электроды 
выполняют из провода круглого, квадратно-
го и штыкового сечения, широко применяют 
игольчатые электроды разных форм — элек-
троды с фиксированными точками разряда. 
Осадительные электроды выполняют в виде 
пластин простых, волнистых, коробчатых, 
набранных из прутков, из С-образных эле-
ментов, в виде труб и шестигранников. Для 
удаления с электродов осевшей на них пыли 
применяют различные механизмы (ударно-
молотковый, магнитно-импульсный) встряхи-
вания электродов. Для питания электрофиль-
тра током высокого напряжения применяют 
повысительно-выпрямительные агрегаты, 
для изоляции узла подвода высокого напря-
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жения к коронирующим электродам - изолято-
ры разных конструкций из кварца и фарфора.

Применяют электрофильтры типов 
УВ (для дымовых газов), УВВ (для угольной 
пыли), СГ (для сажи и взрывоопасных газов), 
ДВП и ТС (для тонкой пыли производств хром-
пика, оловянносвинцовых и других солей), 
ОГП, УГ, УГТ, ЭГА, ЭГБ, ЭГВ, ЭГАВ (общепро-
мышленного назначения для очистки газов в 
химической, цементной, нефтеперерабаты-
вающей и строительной промышленности, в 
черной, цветной металлургии и на тепловых 
электростанциях) [3-7].

Фильтрация аэрозолей – разделе-
ние аэродисперсных систем под действием 
эффекта касания, инерционного столкно-
вения, броуновского движения, гравитаци-
онного и электрического осаждения частиц 
при прохождении газового потока через по-
ристые среды. К аппаратам этого механиз-
ма действия относятся тканевые и зерни-
стые фильтры. 

Рукавные и плоские тканевые филь-
тры широко применяют в технике пылеу-
лавливания. Их преимущества: близкая к 
100% степень улавливания пыли, возмож-
ность работы как под давлением, так и под 
разрежением. Недостатки: значительные 
капитальные и эксплуатационные затра-
ты из-за низкой скорости фильтрации газа 
через ткань (0,5–1,2 см/с), большого гидрав-
лического сопротивления (1000–1500 Па), 
сложности и трудоемкости ухода за филь-
трующей тканью, необходимости поддер-
жания узкого интервала температуры очи-
щаемого газа, низкой допустимой входной 
запыленностью газа.

Физико – химические свойства пыле-
газового потока ограничивают ассортимент 
применяемых тканей (натуральные волокна, 
синтетические, металлические и т.п.). Так, 
шерстяная ткань может работать при темпе-
ратуре до 100°С, нитрон и лавсан – до 130°С, 
стеклоткань – до 250–300°С. Для тканей не-
допустимо понижение температуры ниже точ-
ки росы газов, что приводит к замазыванию 
их пылью и последующему ее высыханию и 
выводу ткани из строя. Для фильтрации газов 
в тканевых фильтрах используют фильтро-
вальные материалы в основном из волокон 
нитрон, лавсан, оксалон, фенилон, иглопро-
бивной войлок на каркасе из политетрафто-
рэтиленовых волокон (тефлон), лавсановый 

иглопробивной войлок на каркасе «ОЗОН-К», 
арселоновую ткань с односторонним ворсом, 
лавсановое холстопрошивное полотно. Срок 
службы фильтровального материала уста-
навливается в пределах от 7 до 24 месяцев в 
зависимости от условий эксплуатации [8].

Тканевый фильтр состоит из корпуса 
(прямоугольной или круглой формы) с прием-
ной газораспределительной коробкой и бун-
кером для уловленной пыли, фильтроваль-
ных элементов (в виде рукавов или плоской 
формы) и устройства для регенерации ткани 
(удаления с нее уловленной пыли разными 
способами – встряхиванием с обратной про-
дувкой воздухом, струйной и импульсной про-
дувкой сжатым воздухом).

Применяемые типы фильтров: ФРУ – 
для пневмотранспортных систем, ФР – в про-
изводстве сажи и удобрений, ФВВ, ФРН, ФВС, 
ФВК – в химических производствах, СМЦ – в 
производстве цемента, РФГ, УРФМ, ФРО, 
РФСП, ФРИ, ФРКИ, ФРКДИ – в цветной ме-
таллургии. В настоящее время осуществляют 
постепенную замену рукавных фильтров РФГ, 
УРФМ и РФСП на рукавные фильтры ФРКИ, 
как более производительные и обеспечиваю-
щие наиболее высокие эксплуатационные по-
казатели [5, 8].

Зернистые фильтры (насыпные, ста-
тические и динамические слоевые, псевдо-
ожиженные, жесткие пористые) просты по 
конструкции и допускают работу при высоких 
температурах и в условиях агрессивной сре-
ды. Недостатки – невысокая эффективность 
улавливания пыли, малая пылеемкость, 
трудность регенерации фильтрующего слоя, 
значительное гидравлическое сопротивле-
ние. Поэтому зернистые фильтры применяют 
редко, в основном на малых установках для 
очистки небольших объемов газа [2, 5].

Акустический метод очистки газа со-
стоит в том, что под действием звуковых волн 
повышается число соударений частиц и про-
исходит их коагуляция, упрощающая после-
дующее улавливание пыли обычными мето-
дами. Применяют редко на малых установках 
из-за значительной стоимости оборудования 
и эксплуатационных затрат.

Магнитный метод основан на свой-
стве ферромагнитных частиц коагулировать 
и осаждаться в сильном магнитном поле, 
но не находит применения из-за малого эф-
фекта.
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Комбинированные пылеуловители ос-

нованы на использовании в одном аппара-
те разных механизмов действия на частицы 
пыли для выделения их из пылегазового по-
тока. Предложено много разных комбиниро-
ванных аппаратов, например, электроциклон 
[9] и электрорукавный фильтр [10] разных 
конструкций, однако пока они не находят при-
менения.

При способе мокрого улавливания 
пыли, основанном на контакте частиц пыли с 
жидкостью (обычно вода), которая захватыва-
ет их и удаляет из газа в виде шлама, приме-
няют скрубберы разных конструкций, пенные 
аппараты и электрофильтры [1, 2, 5].

Образующиеся газы во многих случаях 
обладают агрессивными свойствами, из-за 
чего применение аппаратов мокрого пылеу-
лавливания сопровождается значительными 
трудностями. Образование кислых растворов 
требует подбора кислотостойких материалов, 
пыль улавливается в виде шлама, из которого 
выщелачивается значительная часть ценных 
компонентов, что требует специального пере-
дела как для извлечения ценных компонентов 
перерабатываемого сырья, так и с целью за-
щиты окружающей среды от образующихся 
сточных вод. Применение нейтрализации рас-
творов усложняет и удорожает эксплуатацию 
пылеулавливающих устройств. Некоторые 
пыли образуют цементирующиеся отложе-
ния, что выводит из строя аппараты мокрого 
пылеулавливания. Эти недостатки и высокие 
требования к полноте очистки газов от пыли 
ограничивают применение аппаратов мокро-
го пылеулавливания случаями, когда в газах 
отсутствуют агрессивные компоненты, сухая 
очистка газа трудно осуществима, образую-
щиеся растворы и шламы можно направить 
в оборот в основную технологию, газы имеют 
высокое влагосодержание, содержат силь-
нослипающиеся пыли или взрывоопасны, при 
необходимости одновременного охлаждения 
и увлажнения газа.

Центробежный скруббер (его называ-
ют также циклоном с водяной пленкой), наи-
более распространенный в виде ЦС–ВТИ 
и ЦВП, представляет собой вертикальный 
цилиндр с коническим днищем, изнутри фу-
терованный кислотоупорной керамической 
плиткой. Пылегазовый поток поступает по 
входному патрубку прямоугольного сечения 
тангенциально к внутренней поверхности ци-

линдра с уклоном 10º в сторону корпуса в его 
нижней части со скоростью 20 м/с. Входной 
патрубок и внутреннюю поверхность корпу-
са непрерывно орошают из сопел при рас-
ходе воды 01–0,2 дм3/м3 газа. Возникающая 
при вращении газового потока центробежная 
сила отбрасывает частицы пыли к орошае-
мой поверхности цилиндра, где они захваты-
ваются пленкой воды, стекают вместе с ней и 
удаляются из корпуса через гидравлический 
затвор. Степень улавливания пыли для ча-
стиц размером 15–20 мкм достигает 95 %, ча-
стицы размером 2–5 мкм улавливаются на 90 
%. Скруббер МП–ВТИ отличается от ЦС-ВТИ 
встроенной насадкой из прутков во входном 
патрубке, что несколько повышает эффектив-
ность пылеулавливания. 

Полый скруббер – колонна круглого 
или прямоугольного сечения с подводом газа 
снизу и форсунками для распыла жидкости в 
верхней части. При скорости газа в скруббере 
0,6-1,2 м/с и расходе орошающей жидкости 
от 0,5 до 8 дм3/м3 газа достигается степень 
улавливания пыли с размером частиц более 
10 мкм до 90 %, более 5 мкм – 70–80 %, по-
рядка 1–2 мкм –25–60 % при гидравлическом 
сопротивлении до 250 Па.

Скруббер с насадкой отличается от по-
лого тем, что в корпусе помещена насадка из 
кусковых материалов (кокс, кварц и др.), кера-
мических или фарфоровых колец, деревян-
ных реек и т. д. При скорости газа в свобод-
ном сечении скруббера 1–1,5 м/с и расходе 
орошающей жидкости 5 –20 м3/ч достигается 
степень улавливания пыли с размерами ча-
стиц 2–5 мкм до 70 %, более 5 мкм – 80–90 % 
при сопротивлении до 500 Па. В скруббере с 
псевдоожиженной насадкой последняя из ша-
ров диаметром 20–40 мм плотностью 200–
300 кг/м3 из полимерных материалов, стекла 
и пористой резины размещена на решетке в 
нижней части корпуса после входного патруб-
ка. В верхней части корпуса расположены 
форсунки для орошения насадки жидкостью 
и перед выходом из скруббера – брызгоуло-
витель. Для псевдоожижения насадки ско-
рость газа поддерживают в пределах 5–6 м/с, 
степень улавливания пыли достигает 90–95 % 
при гидравлическом сопротивлении 900–
1500 Па.

К скрубберам ударно-инерционного 
действия относится большая группа аппара-
тов, в которых контакт газа с жидкостью осу-
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ществляют за счет удара пылегазового потока 
о поверхность жидкости, с разным вариантом 
конструкции отдельных элементов. Для эф-
фективности таких скрубберов необходимо 
поддержание постоянного уровня жидкости, 
даже незначительное его снижение может 
привести к резкому снижению эффективности 
улавливания пыли, которая при нормальной 
работе достигает 95 %.

Для улавливания микронной пыли при-
меняют скруббер Вентури, в котором ме-
ханизм действия основан на интенсивном 
дроблении орошающей жидкости газовым по-
током со скоростью 60–150 м/с. Осаждение 
частиц пыли на каплях орошающей жидкости 
происходит за счет турбулентности газового 
потока и высоких относительных скоростей 
между улавливаемыми частицами пыли и 
каплями. Большое число конструкций скруб-
бера Вентури отличаются сечением и длиной 
горловины для создания высокой скорости га-
зового потока, способом подвода к горловине 
орошающей жидкости, компоновкой и т. д. До-
стигается улавливание пыли до 99 %, однако 
недостатком являются высокие затраты энер-
гии, так как гидравлическое сопротивление 
составляет 4000–30000 Па.

Механизм улавливания пыли в пен-
ном аппарате с провальной или переливной 
решеткой основан на взаимодействии газа 
с жидкостью при прохождении пылегазово-
го потока через слой жидкости на решетке с 
отверстиями 3–8 мм, которая при этом при-
обретает состояние высокотурбулизованной 
пены. При скорости газа в свободном сечении 
1–3 м/с и расходе жидкости 0,2–0,3 дм3/м3 
газа высота слоя пены на решетке состав-
ляет 80–100 мм, гидравлическое сопротив-
ление – 300–1000 Па, степень улавливания 
пыли – 90–95 %.

При мокром улавливании пыли приме-
няют электрофильтры типов ДМ (для очист-
ки доменного газа), СПМ (для улавливания 
сажи), ШМК (для доулавливания пыли и 
очистки от мышьяка, фтора и селена после 
промывных башен в производстве серной 
кислоты). 

Электрофильтр ДМ рассчитан на работу 
при избыточном давлении до 0,25 МПа и тем-
пературе 45–60 °С после предварительной 
очистки в скруббере Вентури. Электрофильтр 
состоит из двух секций, представляющих вер-
тикальный трубчатый аппарат в стальном ци-

линдрическом корпусе. Диаметр трубчатых 
осадительных электродов составляет 250 мм, 
коронирующие электроды безрамной кон-
струкции выполнены из проволочных элемен-
тов, натянутых грузами. Фильтр оборудован 
системой периодической промывки осади-
тельных и коронирующих электродов.

Электрофильтр СПМ – аппарат горизон-
тального типа с осадительными электродами 
из плоских пластин и коронирующими из них-
ромового провода диаметром 3 мм, свободно 
подвешенными в раме, закрепленной на тя-
гах и изоляторах. Для смыва сажи установле-
ны форсунки тонкого распыла.

Электрофильтр ШМК – вертикальный 
трубчатый аппарат с осадительными электро-
дами в виде шестигранных сот с диаметром 
вписанной окружности 250 мм из свинца, рас-
положенных в стальном футерованном кор-
пусе, рассчитан на работу при температуре 
до 50 °С. В центре осадительных электродов 
свободно подвешены освинцованные коро-
нирующие электроды звездчатого сечения с 
диаметром описанной окружности 9 мм, снаб-
женные натяжными грузами. Система корони-
рующих электродов подвешена посредством 
тяг и проходных изоляторов к траверсам, укре-
пленным на опорных изоляторах, установ-
ленных на крышке аппарата в изоляторных 
коробках. Все детали внутренней начинки 
электрофильтра освинцованы. Системы 
электродов периодически пропаривают и 
промывают теплой водой. Недостатки ап-
парата – высокая материалоемкость, тру-
доемкость изготовления и монтажа, дефор-
мация свинцовых электродов и применение 
вредных свинцовопаяльных работ внутри 
корпуса, коррозия металлов. В настоящее 
время взамен ШМК холдингом «НПФ «Га-
зоочистка» разработан и изготавливается 
полимерный электрофильтр, обладающий 
высокой химической стойкостью и гидро-
фобностью, что исключает шламовые от-
ложения на электродах. Применяемый 
композиционный полимерный материал на 
основе полипропилена обладает высокой 
электро- и теплопроводностью, химической 
стойкостью в широком диапазоне темпе-
ратур, устойчивостью к действию электри-
ческих разрядов, технологичностью, фор-
моустойчивостью и морозостойкостью, что 
увеличивает надежность и эффективность 
работы электрофильтра [7].

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Основные направления совершен-

ствования техники пылеулавливания.
 Уровень современного развития тех-

ники пылеулавливания достаточно высок и 
в принципе позволяет достичь любой требу-
емой степени очистки выбрасываемых в ат-
мосферу газов, которая ограничивается толь-
ко затратами. Из практики пылеулавливания 
известно, что если затраты для обеспечения 
степени улавливания пыли в 90 % принять за 
N, то для достижения эффективности 99 % 
затраты составят порядка 2N, при 99,9 % – 
4N и т. д. [5].

 Но недостатки применяемых техноло-
гических процессов и оборудования, заклю-
чающиеся в большом объеме образующей-
ся пылегазовой смеси с неблагоприятными 
свойствами в связи с их несовершенством 
и низкой герметичностью основного техно-
логического оборудования, и недостатки 
пылеуловителей приводят к необходимости 
использования многозвенных систем пылеу-
лавливания. Большая протяженность пылега-
зовых трактов определяет большие затраты 
на их строительство и эксплуатацию. Кроме 
этого, для эффективной работы пылеулови-
телей необходим автоматический контроль и 
поддержание оптимального режима процесса 
очистки газа, для чего требуются работоспо-
собные датчики и приборы в агрессивной вы-
сокозапыленной газовой среде.

 В связи с этим основными направлени-
ями решения проблемы сокращения выброса 
в воздушный бассейн загрязняющих веществ 
должны быть:

– разработка и внедрение прогрессив-
ных технологий и оборудования для перера-
ботки различного вида сырья с малым выхо-
дом газов и пылей;

– совершенствование существующих и 
создание принципиально новых способов и 
устройств для очистки газов от пыли;

– создание датчиков и приборов, рабо-
тоспособных в агрессивной высокозапылен-
ной газовой среде;

– обеспечение непрерывного автомати-
ческого контроля соблюдения установленных 
нормативов допустимого выброса с выводом 
показаний на центральный пульт контроля 
выброса.

Так как наиболее эффективными пы-
леуловителями являются электрофильтры и 
тканевые фильтры, то основные усилия необ-

ходимо направить на их совершенствование, 
а именно:

–  в области электроочистки газов – раз-
работка более эффективных конструкций 
осадительных и коронирующих электродов и 
способов и устройств удаления с них пыли; 
создание малогабаритного высокоэффектив-
ного комбинированного электрофильтра;

–  в области тканевой очистки газов 
– разработка термо – и химически стойких 
тканых и нетканых материалов с высокими 
эксплуатационными показателями; создание 
аппарата с повышенной плотностью упаковки 
фильтровального материала, обеспечиваю-
щей увеличение поверхности фильтрации при 
сохранении габаритных размеров аппарата; 
создание конструкции фильтра, позволяющей 
механизированную замену фильтроткани без 
захода внутрь аппарата; разработка более 
эффективных способов и устройств регене-
рации фильтроткани.
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УДК 628.511
М.Ф. Богатырев, А.М. Богатырев
 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ СКРУББЕР ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗА ОТ ПЫЛИ 

Предложена конструкция скруббера ударного действия, позволяющая без участия обслуживающего 
персонала и системы автоматики поддерживать оптимальный режим его эксплуатации за счет специального 
устройства подвода пылегазового потока, что обеспечивает максимальное улавливание пыли. 

Шаңгаз ағымын берудің арнайы құрылғысының есебінен соққылы әрекеттегі скруббердің пайдаланудың 
тиімді режімін қызмет көрсететін адамдар мен автоматтандыру жүйесінің қатысуынсыз ұстап тұруға мүмкіндік 
беретін конструкциясы ұсынылды, ол шаңды барынша толық тұтуды қамтамасыз етеді.

There have been suggested the construction of impingement scrubber, allowing maintaining optimum mode of 
its operation owing to special device of dust-gas flow input, which provides maximum dust catching without operating 
personnel and automatic system. 

Различные производства сопровожда-
ются образованием технологических и вен-
тиляционных пылегазовых потоков, содер-
жащих разнообразные по вещественному 
составу пыли, компоненты которых являются 
ценными составляющими перерабатываемо-
го сырья и в то же время представляют собой 
токсические вещества. Для полного и ком-
плексного использования ценных компонен-
тов сырья и исключения загрязнения атмос-
ферного воздуха выше допустимого уровня 
газы подвергают очистке от пылей с различ-
ными физико-химическими свойствами, опре-
деляемыми характеристикой перерабатыва-
емого сырья, особенностями технологии и 
режима его переработки.

В связи с этим применяют пылеуловите-
ли разных конструкций по принципу действия, 
конструкции и режиму работы при сухом или 
мокром способе очистки газов. При способе 
мокрого улавливания пыли, основанном на 

контакте частиц пыли с жидкостью (обычно 
вода), которая захватывает их и удаляет из 
газа в виде шлама, применяют скрубберы 
разных конструкций, пенные аппараты и элек-
трофильтры [1].

Для улавливания пыли из газов сушки 
различных материалов (концентратов, кеков, 
гранул и др.), дымовых газов котельных, при 
дроблении материалов и особенно в случаях, 
когда пыль склонна к прилипанию на поверх-
ности газоочистного аппарата, широко приме-
няют скруббер ударного действия (СУД), обе-
спечивающий более высокую эффективность 
улавливания пыли по сравнению с полым или 
насадочным скрубберами и меньшие затраты 
энергии при той же эффективности по срав-
нению со скруббером Вентури.

 Степень улавливания пыли в СУД за-
висит от скорости газового потока на выходе 
из сопла и расстояния от уровня ванны жид-
кости (в ее спокойном состоянии до подачи 
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газа) до выходного сечения сопла, через ко-
торое поступает подлежащий очистке пылега-
зовый поток [2].

В практических условиях действующе-
го производства количество поступающих на 
очистку газов изменяется в значительных пре-
делах по различным причинам как техноло-
гического, так и организационного характера 
из-за колебаний параметров режима работы 
технологического оборудования, являющего-
ся источником пылегазовыделений (напри-
мер, подача дутья, топлива, подвергаемого 
сушке материала, подсосы воздуха и т.д.), 
в связи с чем СУД значительную часть вре-
мени работает не с максимальной эффектив-
ностью улавливания пыли. Например, при 
проведении исследований на одной из обога-
тительных фабрик нами установлено, что при 

сушке концентратов в барабанных вращаю-
щихся печах параметры пылегазового потока 
на выходе из печей изменялись в следующих 
пределах: температура газа – от 140 до 240°С, 
разрежение – от 50 до 250 Па, количество 
газа – от 20 до 30 тыс. м3/ч при н.у., запылен-
ность газа – от 1,5 до 28 г/м3 при н.у. При этом 
скорость газового потока на выходе из сопла 
СУД изменялась от 25 до 50 м/с и расстояние 
от выхода из сопла до уровня ванны жидкости 
– от 20 до 100 мм. В этих условиях степень 
улавливания пыли в СУД изменялась от 71 до 
99% и остаточное содержание пыли в газе на 
выходе из него от 0,29–0,05 г/м3 при н.у. (ри-
сунки 1–3). Максимальная эффективность в 
95-96% достигалась при скорости газа на вы-
ходе из сопла СУД около 50 м/с и расстоянии 
до уровня ванны жидкости не более 20 мм.

Рисунок 1
Степень улавливания пыли в СУД из газов сушки медно-цинкового концентрата и остаточная 

запыленность газа в зависимости от скорости газового потока на выходе из сопла при входной 
запыленности 1 г/нм3 и расстоянии от выходного сечения сопла 

до уровня ванны жидкости (до начала работы) 10 мм: 
1 - степень улавливания пыли; 2 - остаточная запыленность газа
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Нами проведены исследования, в ре-
зультате которых предложено и испытано 
устройство для мокрой очистки газа [3], при-
веденное на рисунке 4, позволяющее под-
держивать оптимальную заданную скорость 

газового потока на выходе из сопла СУД без 
участия обслуживающего персонала и без 
наличия каких-либо датчиков и исполнитель-
ных механизмов за счет давления поступа-
ющего на очистку от пыли газового потока.
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Рисунок 2
Степень улавливания пыли в СУД из газов сушки медно-цинкового концентрата и остаточная 

запыленность газа в зависимости от расстояния между выходным сечением сопла и уровнем ванны 
жидкости (до начала работы) при входной запыленности газового потока 1 г/нм3 и его скорости 
на выходе из сопла  50 м/с: 1 – степень улавливания пыли; 2 – остаточная запыленность газа

Рисунок 3
Степень улавливания пыли в СУД из газов сушки медно-цинкового концентрата и остаточная 

запыленность газа в зависимости от входной при скорости газового потока на выходе из сопла 50 м/с 
и расстоянии между выходным сечением сопла и уровнем ванны жидкости (до начала работы) 10 мм: 

1 - степень улавливания пыли; 2- остаточная запыленность газа
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Предложенное устройство для мокрой 
очистки газа с саморегулируемым сечением 
сопла СУД отличается простотой конструкции 
и включает регулирующий подвижный эле-
мент. Вес подвижного элемента рассчитан на 
давление газового потока, которое создается 
при оптимальной его скорости.

Усовершенствованный СУД включает 
корпус 1 с крышкой 2, днище 3, карман 4 со 
сливным порогом 5 для установки требуемо-
го уровня ванны жидкости, патрубок 6 для 
подвода жидкости, патрубки 7 и 8 для слива 
жидкости с уловленной пылью (пульпы), вер-
тикальную газоподводящую трубу 9 с насад-
ком 10 и патрубок 11 для вывода из корпуса 1 
очищенного газового потока. 

Насадок 10 в форме призмы образо-
ван трапециевидными и прямоугольными 
стенками специальной конструкции, между 
нижними кромками которых находится щеле-
видное прямоугольное сопло 12 насадка 10. 
В нижней части одной из прямоугольных сте-

нок снаружи жестко закреплен противовес 13. 
Скруббер для очистки газа от пыли ра-

ботает следующим образом.
Корпус 1 частично заполняют жидко-

стью, например водой, которую подают через 
патрубок 6. Расход жидкости устанавливают 
таким, чтобы при открытом патрубке 7 в дни-
ще 3 слив жидкости происходил также через 
сливной порог 5 в кармане 4 и затем через 
патрубок 8.

После установки требуемого уровня 
ванны жидкости через газоподающую трубу 9 
подают пылегазовый поток через щелевидное 
прямоугольное сопло 12 насадка 10. Пылега-
зовый поток, скорость которого в сечении соп-
ла 12 достигает оптимального значения в пре-
делах 50–55 м/с, ударяет о ванну жидкости. 
При этом содержащиеся в потоке частицы 
пыли под действием силы инерции проника-
ют в жидкость, смачиваются и захватываются 
ею и таким образом выделяются из газового 
потока, который отражается от ванны жидко-

Рисунок 4
Усовершенствованный скруббер ударного действия (СУД)
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сти, поворачивает на 180º вверх, распределя-
ется по сечению корпуса с резким снижением 
скорости до 0,5–1 м/с и выходит из скруббера. 

При увеличении расхода подвергаемого 
очистке пылегазового потока увеличивается 
скорость газового потока на выходе из сопла 
СУД выше оптимальной. При этом давление 
газового потока на стенку с противовесом 13 
повышается и превышает то, на которое рас-
считан вес подвижного элемента сопла с урав-
новешивающим противовесом 13. Поскольку 
равенство между давлением пылегазового 
потока и массой противовеса нарушается, то 
подвижная стенка отклоняется на такой угол, 
при котором сечение сопла увеличивается до 
значения, при котором скорость пылегазового 
потока на выходе из сопла снижается до за-
данной оптимальной величины, а уменьшен-
ное за счет этого давление пылегазового по-
тока уравновешивается противовесом 13.

При уменьшении расхода подвергаемо-
го очистке пылегазового потока уменьшается 
скорость потока на выходе из сопла, давле-
ние газа понижается и нарушается равнове-
сие между ним и весом подвижного элемента 
сопла, в результате чего он перемещается, 
уменьшая сечение сопла до тех пор, пока 
давление газа не уравновесится весом под-
вижного элемента сопла, что произойдет при 
оптимальной скорости газового потока на вы-
ходе из сопла СУД. 

За счет предложенной особенности 
конструкции устройства для мокрой очист-

ки газа постоянно самоподдерживается 
оптимальный режим работы скруббера, 
в результате чего обеспечивается макси-
мальная эффективность улавливания в 
нем пыли из подвергаемого очистке газа.

Разработанное устройство рекоменду-
ется к применению во всех случаях, когда для 
очистки от пыли газа используют скруббер 
ударного действия. Это позволит гарантиро-
вать устойчивое достижение максимальной 
степени улавливания пыли из подвергаемого 
очистке газа в конкретных условиях производ-
ства и за счет этого сократить выбросы вред-
ных веществ в воздушный бассейн и потери 
с ними ценных компонентов, уменьшить пла-
тежи за загрязнение атмосферного воздуха и 
улучшить его качество в зоне влияния произ-
водственной деятельности участка предпри-
ятия с установками СУД.
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УЧЕТ ФОНОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИ НОРМИРОВАНИИ ВЫБРОСА 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 

На основании результатов выполненных исследований наглядно показана неправомерность применя-
емого метода учета фонового загрязнения атмосферного воздуха в существующей системе нормирования 
выброса загрязняющих веществ в воздушный бассейн. С учетом имеющегося практического опыта норми-
рования выброса предложен порядок учета фона, который позволит получать достоверные данные по нор-
мативам допустимого выброса, обеспечивающим достижение санитарных норм по качеству атмосферного 
воздуха в промышленных районах населенных пунктов.

Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде ластайтын заттардың ауа бассейніне тастандыларын нормалаудың 
қазіргі кездегі жүйесінде қолданылатын атмосфералық ауаның фондық ластануын есепке алу әдісінің дұрыс 
еместігі көрнекі түрде көрсетілген. Тастандыларды нормалаудың практикалық тәжірибелерін есепке ала оты-
рып, фонды есепке алу реті бойынша ұсыныс берілді, ол елді мекендердің өнеркәсіптік аудандарындағы 
атмосфералық ауаның сапасы бойынша санитарлық нормаларға жетуді қамтамасыз ететін рауалы 
тастандылардың нормативтері бойынша нақты мәліметтерді алуға мүмкіндік береді.

On the basis of results of conducted researches there has been visually shown unlawfulness of the used 
method of background pollution of the atmospheric air registration in the current system of standardization of 
contaminating agents emissions into the air basin. With taking into account the existent practical experience of 
emissions standardization there has been suggested the way of the background registration, which will allow 
obtaining reliable data on standards of allowable emission, providing achievement of sanitary standards on quality 
of the atmospheric air in industrial areas of residential places.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с Экологическим кодек-
сом Республики Казахстан с целью исклю-
чения загрязнения атмосферного воздуха 
сверх допустимого уровня осуществляют нор-
мирование выброса загрязняющих веществ 
(ЗВ) в воздушный бассейн, при котором для 
каждого источника загрязнения атмосферы 
(ИЗА) устанавливают норматив допустимого 
выброса ЗВ в атмосферу [1]. При этом нор-
матив допустимого выброса (НДВ) устанав-
ливают с учетом фоновой концентрации ЗВ, 
которая для отдельного ИЗА характеризует 
загрязнение атмосферы в населенном пун-
кте, создаваемое другими ИЗА, исключая 
данный. Фоновую концентрацию определяют 
на основании данных наблюдений за загряз-
нением атмосферы на стационарных постах и 
принимают единым значением по всей терри-
тории населенного пункта [2], что по нашему 
мнению является неправомерным и приводит 
к получению в большинстве случаев завы-
шенных значений загрязнения атмосферного 
воздуха по сравнению с фактическим.

В соответствии с закономерностями 
рассеивания ЗВ в атмосфере загрязнение ат-
мосферного воздуха изменяется в зависимо-
сти от расстояния от ИЗА (уменьшается при 

удалении от ИЗА), характеристики ИЗА (вид, 
геометрические и технологические параме-
тры ИЗА –точечный, линейный или площад-
ной источник, высота, диаметр устья, длина 
или площадь, температура, скорость и объ-
емный расход пылегазового потока на выходе 
из ИЗА, взаимное расположение многих ИЗА 
друг от друга и между собой), вида и количе-
ства поступающего в атмосферу ЗВ (твердое, 
газообразное или жидкое, дисперсность, мас-
са), метеорологических условий местности 
(коэффициент стратификации атмосферы, 
средняя температура воздуха наиболее те-
плого и наиболее холодного периода года) и 
рельефа местности (коэффициент рельефа 
местности) [2]. Поэтому фоновое загрязнение 
атмосферного воздуха на всей рассматрива-
емой территории в принципе не может иметь 
одинаковое значение.

Для наглядной иллюстрации неправо-
мерности учета фона в качестве постоянного 
значения нами выполнены расчеты рассеи-
вания ЗВ в атмосфере с определением фак-
тического уровня загрязнения атмосферного 
воздуха для приведенного ниже варианта 
расположения двух ИЗА и стационарного по-
ста наблюдений за загрязнением воздуха и 
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1 -ИЗА 0001; 2- ИЗА 0002; 3 - стационарный пост; 4- суммарное содержание аммиака в приземном
 атмосферном воздухе за счет  выброса ИЗА 0001 и 0002

Рисунок 1
Содержание аммиака в атмосферном воздухе на разном расстоянии от ИЗА

Рисунок 2
Изолинии содержания аммиака в атмосферном воздухе за счет выброса ИЗА

0001 и 0002 на разном расстоянии от ИЗА
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1 - ИЗА 0001; 2 - ИЗА 0002; 3 - стационарный пост; 4 - содержание аммиака в приземном атмосферном воздухе 
за счет выброса ИЗА 0002 с учетом фона за счет выброса ИЗА 0001

Рисунок 3
Содержание аммиака в атмосферном воздухе на разном расстоянии от ИЗА 0002 с учетом фона

Рисунок 4
Изолинии содержания аммиака в атмосферном воздухе 

за счет выброса ИЗА 0002 с учетом фона за счет выброса ИЗА 0001

в случае его определения по существующей 
методике учета фонового загрязнения одина-
кового значения на всей территории располо-
жения ИЗА.

В расчетах принято, что в промышлен-
ной зоне населенного пункта расположены 

два ИЗА - номер 0001 предприятия А и 0002 
предприятия Б на расстоянии друг от друга 
2 км, при этом ИЗА имеют одинаковые гео-
метрические параметры и характеристику 
поступающего в воздушный бассейн газово-
го потока: труба высотой 30 м с диаметром 
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устья 1 м, скорость газового потока на вы-
ходе из устья составляет 10 м/с, расход 
газа – 7,85 м3/с, количество выброса амми-
ака – 2,353 г/с. Размер санитарно-защитной 
зоны (СЗЗ) для ИЗА предприятий А и Б равен 
300 м. Стационарный пост для определения 
фонового загрязнения воздуха расположен 
между этими ИЗА на расстоянии 400 м от ИЗА 
0001. Примем, что на карте – схеме ИЗА 0001 
имеет координаты Х = 500 и У = 500. Тогда 
координаты ИЗА 0002 и стационарного поста 
составят соответственно Х = 2500, У = 500 и 
Х = 900, У = 500. Размер расчетного прямоу-
гольника – 3000 м по оси Х и 1000 м по оси У. 
Шаг между расчетными точками – 50 м по оси 
Х и 50 м по оси У. Общее число расчетных 
точек –1281.

 Определим уровень загрязнения, на-
пример, аммиаком приземного атмосферного 
воздуха на границе СЗЗ и НДВ для объекта с 
ИЗА 0002 с использованием унифицирован-
ной программы расчета загрязнения атмос-
феры (УПРЗА) «Эколог» (версия 3.0), которая 
реализует положения «Методики…» [2].

Вначале проводим расчет уровня за-
грязнения воздушной среды за счет выброса 
аммиака из ИЗА 0001 и 0002.

Результаты расчета приведены на ри-
сунках 1 и 2.

Из данных рисунков 1 и 2 следует, что 
приземное содержание См аммиака в атмос-
ферном воздухе на границе СЗЗ вокруг ИЗА 
0002 составляет 0,66 ПДК, а фоновое за-
грязнение аммиаком на стационарном посту  
–0,51 ПДК (0,102 мг/м3).

Далее выполним расчет загрязнения ат-
мосферного воздуха на границе СЗЗ за счет 
выброса ИЗА 0002 с учетом фонового загряз-
нения за счет выброса ИЗА 0001.

 Результаты расчета с учетом фона 
приведены на рисунках 3 и 4.

Из данных рисунков 3 и 4 следует, что 
содержание См аммиака в приземном атмос-
ферном воздухе на границе СЗЗ вокруг ИЗА 
0002 составляет 1,13 ПДК с учетом фонового 
загрязнения аммиаком на стационарном по-
сту (0,51 ПДК, то есть 0,102 мг/м3) за счет вы-
броса ИЗА 0001.  

Анализ результатов расчетов, приве-
денных на рисунках 1–4, свидетельствует о 
том, что применяемый метод учета фонового 
загрязнения приземного атмосферного воз-
духа при нормировании выброса ЗВ в атмос-

феру приводит к существенному завышению 
получаемых результатов и соответственно к 
занижению НДВ. В рассмотренном примере 
содержание См аммиака в приземном атмос-
ферном воздухе на границе СЗЗ вокруг ИЗА 
0002 в 1,71 раза выше при расчете с учетом 
фонового загрязнения аммиаком на стацио-
нарном посту за счет выброса ИЗА 0001 по 
сравнению с фактическим загрязнением, о 
чем свидетельствуют результаты расчетов на 
рисунках 1 и 2.

Таким образом, существующий порядок 
учета фона в рассмотренном случае приво-
дит к тому, что при расчете с учетом фона для 
исключения превышения ПДК на границе СЗЗ 
необходимо разработать и реализовать ме-
роприятия по снижению выброса аммиака из 
ИЗА 0002 в 1,71 раза или увеличить размер 
СЗЗ до 500 м. 

Кроме указанного существенного недо-
статка метода нормирования выброса ЗВ в 
атмосферу практика нормирования допусти-
мого выброса выявила ряд других [3–12], для 
исключения которых необходимо совершен-
ствование действующей системы нормирова-
ния выброса.

Поэтому при совершенствовании систе-
мы управления окружающей средой в про-
грессивной для своего времени системе уста-
новления нормативов допустимого выброса 
[13] следует изменить порядок нормирования 
выброса для отдельных предприятий, а имен-
но: предусмотреть обязательным на первом 
этапе разработку сводного тома НДВ для на-
селенного пункта с учетом ИЗА всех предпри-
ятий и транспорта, а на втором этапе выпол-
нить разработку проекта НДВ на основании 
выделенной предприятиям доли общего НДВ 
пропорционально вкладу ИЗА предприятий в 
суммарный выброс ЗВ в воздушный бассейн.
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ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПЫЛИ: 
ВЛИЯНИЕ НА УЛАВЛИВАНИЕ В ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЕ

Рассмотрены вопросы влияния удельного электрического сопротивления пыли на эффективность 
улавливания ее в электрофильтре. На одном из предприятий степень улавливания пыли в электрофильтре, 
установленном непосредственно за котлом-утилизатором свинцовоплавильной печи, значительно ниже ожи-
даемой. Результаты исследований по изучению влияния удельного электрического сопротивления этой пыли 
на степень улавливания ее в электрофильтре и анализ факторов, влияющих на работу электрофильтра, по-
зволили определить условия эффективной его работы.

Шаңның меншікті электрлік кедергісінің оны электрлік сүзгілерде тұту тиімділігіне тигізетін әсері 
қарастырылған. Кәсіпорындардың бірінде тікелей қорғасын балқыту пешінің кәделеуіш-қазандығынан кейін 
орналасқан электрлік сүзгінің шаң тұту дәрежесі күтілген шамадан айтарлықтай төмен болады. Осы шаңның 
меншікті электрлік кедергісінің оны тұту дәрежесіне тигізетін әсерін зерттеу және электрлік сүзгілердің 
жұмысына әсер ететін факторларды талдау нәтижесі оның тиімді жұмыс істеу шарттарын анықтауға мүмкіндік 
берді.

There have been considered issues of influence of dust specific electrical resistance on efficiency of its catching 
in the electrostatic precipitator. At one of the enterprises the degree of dust catching in the electrostatic precipitator, 
installed directly behind the waste-heat boiler of lead-smelting furnace is significantly lower, than the expected one. 
Results of researches on study of influence of specific electrical resistance of this dust on the degree of its catching in 
the electrostatic precipitator and analysis of factors, influencing the electrostatic precipitator operation, have allowed 
determining conditions of its effective operation.

Среди известных способов очистки газа 
от пыли электрический является одним из 
наиболее эффективных, а электрофильтр - 
наиболее универсальным аппаратом. В прин-
ципе электрофильтр для конкретных условий 
можно сконструировать на любую степень 
очистки, которая будет ограничиваться толь-
ко экономическими соображениями [1].

Способ электроочистки газа позволяет 
улавливать как крупные, так и тонкие фракции 
пыли при давлениях выше и ниже атмосфер-
ного и температурах до 500°С, входная запы-
ленность газа не ограничена. Расход энергии 
незначительный из-за малого потребления 
тока аппаратом и его низкого гидравлическо-
го сопротивления (50-150 Па). Процесс элек-
троочистки поддается полной автоматизации, 
можно очищать большие объемы газа, заби-
вание пылью аппаратуры минимально, а ее 
очистка сравнительно проста. Эксплуатаци-
онные затраты обычно ниже, чем при других 
способах аналогичной эффективности. В за-
висимости от характеристики подвергаемого 
очистке пылегазового потока скорость газа 
в активной зоне электрофильтра принимают 
от 0,3 до 1,3 м/с и время пребывания 3-30 с. 

Степень улавливания пыли составляет 98-
99,99 % [2].

На эффективность электроочистки газа 
оказывают влияние физико-химическая ха-
рактеристика и свойства очищаемого газа и 
улавливаемой пыли, электрический режим 
питания током высокого напряжения, ско-
рость газа и равномерность его распределе-
ния в активной зоне электрофильтра [1, 2]. 
Чем меньше размер частиц улавливаемой 
пыли и чем больше запыленность подверга-
емого очистке газового потока, тем большее 
время пребывания частиц пыли в активной 
зоне электрофильтра необходимо для дости-
жения требуемой степени улавливания пыли. 

Из этих факторов определяющими для 
эффективности очистки газа в электрофиль-
тре имеют физико-химические свойства улав-
ливаемой пыли, среди которых решающее 
значение - удельное электрическое сопро-
тивление слоя пыли (УЭС). Знание электри-
ческих свойств улавливаемой пыли необхо-
димо как при проектировании электроочистки 
газа, так и при эксплуатации, поскольку это 
позволяет предсказать оптимальный режим 
его работы по температуре и влагосодержа-
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нию газа, в наибольшей степени влияющих на 
УЭС пыли.

В зависимости от физико-химических 
свойств слой пыли на осадительных электро-
дах электрофильтра представляет различное 
электрическое сопротивление для тока от ко-
ронирующих электродов к осадительным. 

При высокой электропроводности пыли, 
когда ее УЭС ниже 102 Ом·м, эффективность 
ее улавливания будет низкой ввиду быстрой 
отдачи частицами пыли электрического заря-
да осадительному электроду, поэтому части-
цы перезаряжаются (приобретают положи-
тельный заряд от осадительных электродов) 
и под действием отталкивающей кулоновской 
силы вновь попадают в газовый поток - так 
называемый «повторный унос пыли». При 
этом на осадительных электродах не может 
образоваться сколько-нибудь значительный 
слой пыли и при встряхивании электродов не 
будут созданы подходящие условия для об-
разования агрегатов пыли таких размеров, 
чтобы они не уносились газовым потоком из 
аппарата, а падали в бункер [3]. 

Если пыль имеет УЭС в диапазоне от 
102 до 108 Ом·м, то затруднений при улав-
ливании ее в электрофильтре не возникает. 
Время разряда оказывается оптимальным 
для того, чтобы на осадительных электродах 
успел образоваться некоторый минимально 
необходимый слой пыли и при встряхивании 
электродов образуются агрегаты пыли таких 
размеров, что пыль не уносится газовым по-
током, а попадает в бункер. Электрофильтр 
работает устойчиво и эффективность элек-
троосаждения высокая [2]. 

Эффективность улавливания пылей с 
УЭС выше 108 Ом·м (высокоомные пыли) рез-
ко снижается из-за возникновения в электро-
фильтре явления, называемого «обратной 
короной» – мощного обратного коронного раз-
ряда, причиной которого является электри-
ческий пробой слоя пыли на осадительном 
электроде при достижении некоторого крити-
ческого значения напряженности электриче-
ского поля в слое вследствие того, что слой 
высокоомной пыли действует как изолятор. В 
результате пробоя в слое образуется тонкий 
канал, выполняющий роль острия, с которого 
развивается положительный коронный разряд 
навстречу основному отрицательному корон-
ному разряду. Положительные ионы частично 
нейтрализуют отрицательный заряд частиц 

пыли. Электрическое поле в межэлектродном 
промежутке приобретает характер резко не-
однородного поля с соответствующим сниже-
нием пробивного напряжения и увеличением 
тока короны [4]. 

Проведенными исследованиями с ис-
пользованием разработанного метода [5, 6] 
по изучению влияния УЭС пыли на эффектив-
ность ее улавливания в электрофильтре [7] 
выявлены некоторые отклонения от извест-
ных данных в количественном отношении. 

Значение нижнего критического УЭС, 
после которого начинает проявляться эффект 
повторного уноса пыли и снижение степени 
ее улавливания, получено равным 104 Ом·м 
при удельном токе 0,7 мА/м и 3·104 Ом·м при 
удельном токе 0,15 мА/м вместо 102 Ом·м. От-
личие этих данных от известных в литературе 
и приведенных выше можно объяснить тем, 
что нижняя критическая величина не являет-
ся постоянной и зависит от таких факторов, 
как адгезионные свойства пыли, аэродина-
мика газового потока, удельный ток короны. 
Естественно, с уменьшением скорости газа 
в электрофильтре и увеличением адгезии ча-
стиц и тока фильтра эта величина сдвигается 
в сторону меньших значений УЭС, поскольку 
повторный унос частиц пыли газовым потоком 
из фильтра в значительной мере определяет-
ся указанными параметрами, что подтверж-
дено определением силы адгезии взятых для 
исследований пылей методом обработки пла-
стинки со слоем пыли падающим шариком [8]. 

Верхний предел критического значения 
УЭС получен в пределах 1·108-5·108 Ом·м, 
что совпадает с имеющимися сведениями [2]. 
В диапазоне УЭС от 5·108 до 1·109 Ом·м сте-
пень улавливания пыли резко снижается из-
за образования обратной короны, о чем сви-
детельствует значительное увеличение тока 
в электрофильтре. При дальнейшем увеличе-
нии УЭС эффективность улавливания пыли 
остается низкой. При УЭС > 1011-1012 Ом·м на-
мечается стабилизация степени улавливания 
пыли, что подтверждается также силой тока в 
электрофильтре и объясняется тем, что после 
возникновения обратной короны дальнейшее 
повышение УЭС не имеет существенного зна-
чения. При УЭС около 108 Ом·м удельный ток 
короны начинает увеличиваться, что связано 
с появлением единичных очагов обратного 
коронирования. При дальнейшем увеличе-
нии УЭС > 5·108 Ом·м ток в фильтре резко 
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увеличивается в связи с возникновением по-
всеместного обратного коронирования. Еще 
большее увеличение УЭС уже не приводит к 
существенному возрастанию тока, поскольку 
возможность образования новых очагов об-
ратной короны незначительная и увеличение 
тока происходит только за счет некоторого по-
вышения интенсивности обратной ионизации. 
Поэтому наличие или отсутствие явления об-
ратной короны в электрофильтре определяют 
по его вольт-амперной характеристике [1].

Для исключения образования обрат-
ной короной в электрофильтре необходимо 
уменьшение УЭС улавливаемой в электро-
фильтре пыли. Предложено много способов 
уменьшения УЭС пыли, однако наиболее 
простым для реализации является кондици-
онирование и поддержание в необходимых 
пределах температуры и влагосодержания 
газа, следовательно, и пыли. Поэтому для 
определения оптимального диапазона по 
температуре и влагосодержанию газа, в пре-
делах которого возможно достижение макси-
мальной эффективности улавливания пыли в 
электрофильтре, необходимо изучение зави-
симости УЭС конкретной пыли от температу-
ры и влагосодержания газа.

На одном из предприятий электро-
фильтр установлен непосредственно за 
котлом-утилизатором и предназначен для 
улавливания пыли из газов свинцовопла-
вильной печи. На входе в электрофильтр газ 
содержал, %: 12–14 диоксида серы, 0,4–0,6 
триоксида серы, 9–11 кислорода, 4–6 водя-
ных паров. При температуре газа на входе в 
электрофильтр в пределах 240–350°С, запы-
ленности 90–120 г/нм3 и времени пребывания 
газа в активной зоне электрофильтра 38–
40 м/с (скорость газа 0,3–0,4 м/с) остаточное 
содержание пыли на выходе электрофильтра 
при температуре газа 230–330°С составляло 
0,5–0,7 г/нм3 (по данным предприятия). 

Уловленная в электрофильтре пыль 
имела следующие основные параметры фи-
зико-химической характеристики: насыпная 
плотность пыли - 1,6 г/см3, истинная плотность 
пыли - 4,87 г/см3, на 91,75 % пыль представле-
на частицами размером менее 56 мкм, при-
чем 79,35 % имеют размер частиц менее 20 
мкм. Пыль содержала, %: 47,4 свинца, 12,12 
серы общей, 11,78 серы сульфатной, 8,1 кад-
мия, 1,2 цинка, 0,77 висмута, 0,70 оксида 
кальция, 0,55 ртути, 0,69 мышьяка, 0,38 

железа, 0,36 диоксида кремния, 0,30 титана, 
0,21 меди, 0,19 углерода, 0,18 теллура, 0,066 
сурьмы, 0,041 хлора, 0,008 индия, 0,0074 се-
лена, 0,035 олова. Масса улавливаемой пыли 
на 70–75 % представлена сульфатом свинца, 
10–15 % – сульфатом кадмия, 2–3 % – суль-
фатом цинка, остальное – сульфатами и ок-
сидами меди (0,5 %), мышьяка (0,5 %) и дру-
гих компонентов (по данным предприятия).

Анализ приведенных данных свидетель-
ствует о том, что время пребывания пылега-
зового потока в активной зоне электрофиль-
тра достаточно для того, чтобы достигать 
более высокой степени улавливания пыли и 
обеспечивать остаточную запыленность газа 
на выходе из электрофильтра не более 0,05–
0,1 г/нм3, как это требуется для последующей 
технологии утилизации диоксида серы [9]. 
Однако фактическая запыленность газа на 
выходе из электрофильтра в 7–10 раз выше, 
поэтому необходимо выяснить причины низ-
кой эффективности работы электрофильтра 
и определить условия для ее повышения.

Для этого вначале следует определить, 
какой из рассмотренных выше факторов, ока-
зывающих влияние на эффективность улав-
ливания пыли в электрофильтре, в данном 
случае может влиять отрицательно на про-
цесс электроочистки газа. Из анализа кон-
структивных параметров электрофильтра 
(корпус, газораспределительное устройство, 
коронирующие и осадительные электроды и 
устройства их отряхивания от пыли, систе-
ма изоляции коронирующих электродов от 
корпуса) и технологических параметров про-
цесса электроочистки газа (скорость и время 
пребывания пылегазового потока в активной 
зоне электрофильтра, электрический режим 
работы по полям аппарата и режим отряхи-
вания электродов от пыли) следует, что при 
этих параметрах возможно достижение более 
высокой степени улавливания пыли. Поэтому 
остается проверить УЭС улавливаемой пыли.

Поэтому изучено УЭС исследуемой 
пыли электрофильтра при изменении тем-
пературы и влагосодержания газа с исполь-
зованием разработанной ранее установки и 
методики по изучению УЭС пылевидного ма-
териала (порошка) в зависимости от параме-
тров газовой фазы [10, 11].

Результаты изучения УЭС пыли, приве-
денные на рисунке 1, свидетельствуют о том, 
что в области низких температур – до 100°С 
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- содержание водяных паров в газовой фазе 
оказывает очень большое влияние на УЭС ис-
следуемой пыли. Если при отсутствии водя-
ных паров УЭС пыли определяется объемной 
проводимостью частиц, которая зависит от их 
структуры и температуры, то в присутствии 
водяных паров УЭС определяется в основ-
ном поверхностной проводимостью частиц по 
пленкам адсорбированной воды. Этому спо-
собствует известное явление капиллярной 
конденсации в микропорах и микротрещинах 
частиц, сопровождающее процесс адсорб-
ции. Поскольку УЭС воды низкое и составля-
ет примерно 5·103 Ом·м, то УЭС пылевидных 
высокоомных материалов за счет поверх-
ностной проводимости снижается иногда на 
4–5 порядков. 

Уайт [12] на основании результатов из-
учения УЭС летучей золы электростанции 
в зависимости от влагосодержания воздуха 
показал, что пленка воды на поверхности ча-
стиц толщиной уже в одну молекулу доста-
точна для значительного увеличения поверх-
ностной проводимости. По теории адсорбции 
[13] количество адсорбированных молекул 
воды прямо пропорционально содержанию 
водяных паров в газовой фазе и обратно про-
порционально температуре. При повышении 
температуры от 25 до 400°С УЭС исследуе-
мой пыли, основу которой составляет суль-
фат свинца, постепенно увеличивается по па-
раболической зависимости в соответствии с 

уменьшением адсорбированной воды, а за-
тем, достигнув максимума, различного для 
разного содержания водяных паров, начи-
нает вновь уменьшаться в связи с увеличе-
нием объемной проводимости при высоких 
температурах.

Из данных рисунка 1 следует, что для 
исследуемой пыли электрофильтра УЭС при 
температурах выше 170–180°С не зависит 
от содержания водяных паров и в дальней-
шем определяется только температурой. В 
ходе параболических кривых нет изломов, 
что объясняется наличием только физиче-
ской адсорбции водяных паров и отсутстви-
ем хемосорбции и взаимодействия молекул 
воды с компонентами пыли. Параболическая 
кривая «УЭС–температура» для каждого вла-
госодержания сходится с прямой, выражаю-
щей зависимость УЭС от температуры при 
отсутствии водяных паров, при температуре, 
соответствующей прекращению адсорбции 
водяных паров - она тем выше, чем больше 
влагосодержание.

По вопросу влияния диоксида серы 
в газовой фазе на УЭС пыли имеются про-
тиворечивые сведения. Шнеерсон [14] от-
мечает, что SO2 в газовой фазе способству-
ет снижению УЭС пыли и улучшению ее 
улавливания в электрофильтре. Басби и 
Дарби [15] при испытаниях полупромыш-
ленной установки на электростанции Кинкар-
дин (Англия) показали, что введение в газы 

Рисунок 1
УЭС пыли электрофильтра в зависимости от содержания в газовой фазе водяных паров

 при их объемной концентрации, %: 1 - 0; 2 - 1,5; 3 - 3; 4 - 10; 5 - 30; 6 - 50
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SO2 не улучшает работу электрофильтра.
Поэтому для выяснения влияния SO2 на 

электропроводность исследуемой пыли опре-
делено ее УЭС при изменении концентрации 
SO2 в газовой фазе до 80 % при отсутствии 
водяных паров и их наличии при темпера-
турах от 25 до 400°С. Выявлено, что УЭС 
пыли не зависит от содержания SO2 в газовой 
фазе. В области низких температур (до 150-
200°С) при наличии в газовой фазе водяных 
паров можно было предполагать снижающее 
действие SO2 на УЭС вследствие взаимодей-
ствия SO2 с Н2О на поверхности частиц пыли 
с образованием пленки электролита. Однако 
экспериментами установлено, что уменьше-
ние УЭС обычно составляет 2-5 % и редко до-
стигает 10 %, что находится в пределах точ-
ности измерений и не имеет практического 
значения.

Триоксид серы известен как кондици-
онирующий химический агент. Но для эф-
фективности химических кондиционирующих 
агентов необходимо присутствие водяных 
паров, которые считаются первичным конди-
ционирующим агентом, а другие химические 
агенты – вторичными. Уайт [12] считает, что 
поверхностная проводимость частиц пыли 
обусловлена присутствием адсорбированной 
пленки воды, а вторичный кондиционирую-
щий агент действует как связующее между 
поверхностью частиц и пленкой воды.

Поскольку в газах всегда содержатся 
водяные пары, то добавление SO3  приводит 
при соответствующих температурах к обра-
зованию на поверхности частиц пыли плен-
ки серной кислоты, электропроводность 
которой в десятки тысяч раз выше электро-
проводности воды [9]. По данным Басби и 
Дарби [15] добавление в дымовые газы элек-
тростанций уже 10–30 миллионных долей 
(объемных) SO3 позволяет улучшить работу 
электрофильтра. Однако следует отметить, 
что это зависит от уровня электросопротив-
ления пыли до добавления SO3, а количе-
ство необходимого SO3 зависит от содер-
жания в улавливаемой пыли соединений, 
взаимодействующих с SO3, – их наличие 
вызывает большой расход кондиционера. 
Поэтому кондиционирование газа серным 
ангидридом считают рациональным только 
на некоторых электростанциях, летучая зола 
которых содержит небольшое количество 
взаимодействующих с ним компонентов [12]. 

По этой причине в цветной металлургии 
SO3 в качестве кондиционера не используют, 
а в некоторых технологических процессах SO3 
образуется в таких количествах, что создает 
затруднения при очистке газов, выражающи-
еся в необходимости поддержания темпера-
турных условий, определяемых критической 
точкой начала конденсации паров серной 
кислоты в порах слоя пыли. Конденсация вы-
зывает, во-первых, коррозию аппаратуры, во-
вторых, замазывание рабочих элементов или 
интенсивное сульфатообразование с полу-
чением твердых трудно отряхиваемых корок, 
приводящих аппарат в нерабочее состояние, 
из-за чего на практике принимают меры для 
исключения конденсации кислоты.

С целью выяснения влияния SO3 на 
электропроводность исследуемой пыли 
электрофильтра определено ее УЭС при из-
менении концентрации SO3 в газовой фазе и 
температуры. Результаты исследований при-
ведены на рисунке 2.

Из данных рисунка 2 следует, что при 
температурах выше 250°С (то есть при тем-
пературе выше начала капиллярной конден-
сации паров серной кислоты в микропорах 
пыли) УЭС пыли не зависит от содержания в 
газовой фазе Н2О и SO3 и определяется толь-
ко температурой. Присутствие в газе SO3 и 
Н2О оказывает снижающее влияние на УЭС 
пыли только при образовании пленки серной 
кислоты на поверхности частиц при темпера-
турах, на 20–50°С превышающих точку росы 
газов в зависимости от концентрации SO3 и 
Н2О (пар). Однако по причинам, указанным 
выше, конденсация паров серной кислоты 
в микропорах слоя пыли в электрофильтре 
недопустима, поэтому температура газа на 
выходе из электрофильтра должна быть 
выше 250°С.

Таким образом, из анализа условий 
эксплуатации электрофильтра, установлен-
ного непосредственно за котлом–утилизато-
ром свинцовоплавильной печи, следует, что 
из факторов, влияющих на эффективность 
улавливания пыли в электрофильтре, могут 
сказываться следующие два:

–  наличие в газе SO3 и Н2О;
–  высокое УЭС улавливаемой пыли.
Первый фактор.
При содержании в газе на выходе элек-

трофильтра 0,4–0,6 % SO3 и 4–6 % Н2О (пар) 
точка росы газа (температура начала конден-

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

сации паров серной кислоты в газовой фазе) 
составляет 198 °С [16]. Критическая темпера-
тура начала образования серной кислоты в 
микропорах слоя пыли (капиллярная конден-
сация [13]) составляет 230–250°С. При этом
возможно образование трудно удаляемых с 
осадительных и коронирующих электродов 
электрофильтра конгломератов (корок). Осо-
бенно значительные трудности вызывает об-
разование на коронирующих электродах так 
называемых «колбас», приводящих к сниже-
нию эффективности электроочистки газа [14]. 
Это проявляется при наличии в пыли на вхо-
де в электрофильтр компонентов, способных 
к сульфатизации в присутствии в газе SO2 и 
особенно SO3, что приводит к сращиванию 
частиц пыли [17].

Для исключения указанных явлений и 
связанных с ними осложнений в эксплуата-
ции электрофильтра, приводящих к сниже-
нию эффективности его работы, температура 
газа на выходе электрофильтра должна под-
держиваться выше 250°С.

Второй фактор.
Улавливаемая в электрофильтре пыль 

содержит, %: 72–75 PbSO4, 13–15 CdSO4, 3–5 

ZnSO4, 0,5–1 CuSO4.  Из данных рисунка 1 
следует, что для этой пыли УЭС имеет зна-
чения, позволяющие эффективное улав-
ливание ее в электрофильтре только при 
температуре около 50°С при влагосодержа-
нии газа 10 % или при температуре порядка 
330–350°С. Однако область температур по-
рядка 50°С неприемлема из-за сопутствую-
щих отрицательных факторов при наличии 
в газе 0,4–0,6 % SO3 и 4–6 % Н2О (пар). 
Поэтому остается только оптимальный ин-
тервал температур, который необходимо под-
держивать на выходе из электрофильтра, не 
ниже 330–350 °С.
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предприятий и организаций стран СНГ о тех-
нологиях и оборудовании в области обогаще-
ния  и флотации. В докладах освещены но-
вые направления и современные технологии 
обогащения  и флотации различного сырья, 
стратегия  развития  инновационной системы 
обогатительных фабрик, снижение  техноло-
гических потерь на обогатительных фабриках 
и многое другое.

Материалы сборника  представляют ин-

терес для инженерно-технических работни-
ков предприятий научно-исследовательских 
организаций, широкого круга специалистов.

4. Проблемы и перспективы разви-
тия горно-металлургической отрасли: тео-
рия  и практика: материалы Международ-
ной науч. практич. конф./НЦ КПМС РК, ХМИ 
им. Ж.Абишева. – Караганда, 2013. – 363.

Конференция посвящена 20-летию 
РГП «НЦ КПМС РК»  и 55-летию ХМИ 
им. Ж.Абишева. Тематика докладов охватыва-
ет актуальные проблемы горно-металлургиче-
ской отрасли, теоретические  и практические 
вопросы, аналитические материалы, новые 
технические решения, вопросы переработ-
ки отходов и охраны окружающей среды.

5. Труды Национального центра по 
комплексной переработке минерального 
сырья Республики Казахстан. – Алматы, 
2013. – 686с.

Сборник содержит краткую инфор-
мацию о результатах  деятельности РГП 
«НЦ КПМС РК» на рынке научно-технических 
услуг за 20 лет с момента образования.

Наиболее полно представлены акту-
альные работы в области геологии и горного 
дела, современные подходы в обогащении 
бедного, забалансового сырья, экологические 
аспекты природопользования, новые техно-
логии  металлургической переработки  мине-
рального и техногенного сырья.

Сборник будет интересен и  принесет 
пользу широкому кругу специалистов мине-
рально-сырьевого комплекса.

6. Научно-техническое обеспечение гор-
ного производства. Т.84: сб.     трудов  / фи-
лиал «ИГД им. Д.А.Кунаева». – Алматы, 2013. 
– 228с. 

В сборнике рассмотрены вопросы устой-
чивости прибортового массива,  предложены 
способы его оценки и  контроля. Обсуждены 
актуальные проблемы отработки запасов на 
глубинных горизонтах Донского месторож-
дения хромитов. Большой блок посвящен 
вопросам подземного скважинного выщела-
чивания. Изложены теоретические основы 
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ПАТЕНТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
перехода к геотехнологиям бесшахтной до-
бычи твердых полезных ископаемых.
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учных и инженерно-технических работников, 
преподавателей и студентов вузов горного 
профиля.
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УДК 658.56
П.А. Козлов

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РЕЦИКЛИНГА 
ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

На базе выполненных исследований разработана новая технология извлечения ценных металлов из 
цинксодержащих отходов, расширяющая сырьевую базу для производства цинка, свинца, олова и железа за 
счет техногенного металлургического сырья (отходов) и улучшающая экологическую обстановку в районах 
расположения металлургических предприятий.

Жасалған зерттеулер негізінде, техногендік металлургиялық шикізаттар (қалдықтар)  есебінен мырыш, 
қорғасын, қалайы және темірді өндіру үшін шикізат базасын кеңейтетін  және металлургия кәсіпорындары 
орналасқан аудандардағы экологиялық ахуалдарды жақсартатын,  құрамында мырышы бар қадықтардан 
бағалы металдарды бөліп алудың жаңа технологиясы әзірленді.

On the basis of research results there has been elaborated new technology for recovery of valuable metals from 
zinc-bearing materials. The technology expands raw base for production of zinc, lead, tin, and ferrum at the expense 
of technogenic metallurgical feed (wastes), and improves ecological situation in the areas where metallurgical plants 
are located. 

РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ

10 августа 2014 года П.А. Козлову, автору представленной в нашем сборнике статьи, 
исполнилось 65 лет. 

После окончания в 1971 г. Северо-Кавказского горно-металлургического института 
работал на цинковом заводе в г. Алмалык, где приобрел большой производственный опыт, 
став начальником цеха. В 1978 г. перешел на научную работу в институт «ВНИИцветмет». 
Здесь он защитил кандидатскую диссертацию по гидрометаллургической переработке вы-
сококремнеземистых цинковых концентратов. Сейчас он - начальник инженерного центра 
ОАО «Челябинский цинковый завод», профессор, доктор технических наук, заслуженный 
деятель науки РФ, заслуженный изобретатель РФ и лауреат премии Правительства РФ.

Сердечно поздравляем именинника и желаем ему счастья, здоровья и благополучия.

Растущие потребности РФ в цинке не 
обеспечены его производством на действу-
ющих предприятиях в связи с недостатком 
сырья. В то же время на предприятиях чер-
ной и цветной металлургии накоплены сот-
ни тысяч тонн цинксодержащих отходов 2-4 
классов опасности, переработка которых 
позволит, как это принято в промышлен-
но развитых странах, где доля рециклинга 
цинка составляет 30 % (в России-4 %), не 
только восполнить сырьевую базу заводов, 
но и улучшить экологическую ситуацию. 
Основными источниками образования отхо-
дов являются переделы автогенной плавки 
сульфидного медно-цинкового сырья и кон-
вертирования штейнов, а также электро-

плавки стали. Образующиеся токсичные 
пыли складируют в отвалы и шламонако-
пители. До настоящего времени в РФ эти 
пыли не перерабатывали в связи со слож-
ным их химическим и минералогическим 
составами, существенно отличающимися 
от рудного сырья, а также отсутствием тех-
нологии, из такого вида отходов. 

Основными отходами металлургии, 
содержащими цинк, являются пыль меде-
плавильного производства (ПМП), пыль 
сталеплавильного производства (ПСП) в 
электродуговых печах и изгарь горячего оцин-
кования (таблица). Объемы их образования 
в стране составляют десятки тысяч тонн для 
ПМП и изгари и до 150 тыс. т для ПСП.
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РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ

На базе выполненных исследований 
были разработаны новая технологическая 
схема и технические решения:

• Подготовка сырья к металлургической 
обработке;

• Возгонка цинка, свинца и олова в труб-
чатой печи (I стадия вельцевания);

• Пироселекция свинца (II стадия вель-
цевания);

• Подготовка возгонов к гидрометал-
лургическому извлечению цинка в раствор, 
направляемый на электролиз с получением 
марочного металла, свинца и олова – в свин-
цовый и оловянный концентраты.

Шихта состоит из пыли медеплавиль-
ного производства (47-57 %), цинксодержа-
щего сульфидного продукта (5-8 %), твердо-
го углеродистого восстановителя (21-23 %) 
и известняка. В качестве цинксодержащего 
сульфидного продукта можно использовать 
флотоконцентрат от флотации цинковых ке-
ков, а так же хвосты от обогащения цинковых 
концентратов. Использование предполагае-
мой шихты позволяет  увеличить извлечение 
металлов: цинка - до 99 %, свинца - до 98 %, 
олова - до 93 %.

Получаемые при вельцевании возгоны 
содержат до 52 % Zn, что соответствует каче-
ству сырья в рудных концентратах.

Свинец в пылях медных производств на-
ходится преимущественно в форме сульфата. 
Соединения свинца по температуре начала 
возгонки и разложения располагаются в следу-
ющем порядке: PbS (возгонка с ~ 755 °С), PbO 
(возгонка с  ~800  ° С), Pbмет.(возгонка с ~ 900 °С), 
PbSO4 (разложение с ~ 1170 °С).

Учитывая указанные температуры, для 

обеспечения возгонки свинца во время вель-
цевания необходимо PbSO4 перевести в PbS 
либо PbO. Восстановление свинца до метал-
ла нежелательно, так как приводит к его поте-
рям с клинкером, а при большом накоплении 
свинца в печи в виде расплава происходит 
расстройство вельц-процесса в целом.

Ввод в шихту извести позволяет снизить 
до 650-700 °С температуру начала разложе-
ния сульфата свинца по реакции:

PbSO4+ CaCO3= CASO4+PbO+CO2.

Следовательно, для эффективной 
отгонки свинца и цинка в условиях вельц-
процесса целесообразно использование из-
вестняка в качестве флюсующей добавки и 
реагента.

Интенсификация вельц-процесса ре-
ализуется посредством подачи в печь через 
разгрузочное отверстие (в противоток загру-
жаемому материалу) дополнительного воз-
душного дутья, в том числе сжатого воздуха 
(4-6 атм.), технического кислорода, сжигания 
природного газа. Приведенные энергоресур-
сы являются внешними, их расход сказывает-
ся на эффективности технологии.

В то же время вельц-печь сама может 
являться источником вторичных энергоресур-
сов, так как значительное количество (более 
60 %) тепловой энергии реакции сгорания 
углерода коксика выводится из печи с горячим 
клинкером и печными газами. Для вельц-печи 
ОАО «ЧЦЗ» реализована утилизация тепла 
отходящих газов с выработкой насыщенного 
пара высокого давления  (до 8-10 атм.). Пар 
используется для технологических нужд заво-

Таблица
Содержание основных компонентов в отходах

Наименование

отходов

Содержание компонентов, %

Zn Pb Sn Fe Cl F As CaO SiO2 Cu

Пыль

сталеплавиль-

ного

производства

15-20 0,2-5,0 - 11-36 0,4-6,0 0,2-0,4 - - - -

Пыль

медеплавиль-
ных заводов

17-25 10,3-28 2-4 5-10 1,5-2,6 0,1-0,3 0,1-0,5 0,2-4,0 2-8 3-5

Изгарь 20-27 8-11 - 8-10 0,4-1,0 - - 0,5-0,8 4-6 -
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РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ
да, в том числе для интенсификации вельц-
процесса. Этим достигается возврат части 
тепловой энергии в печь и прохождение реак-
ций, интенсифицирующих процессы горения 
углерода, восстановления металлов, приво-
дящих к улучшению теплообмена в печи. При 
подаче пара в печь имеют место реакции:

C+H2O = CO↑+H2↑;
4H2+PbSO4=PbS↑ + 4H2O↑;
H2+PbSO4=PbO+SO2↑+H2O↑;
ZnO+H2=Zn↑+H2O↑ (при температурах 

более 1200 °С).
Кроме того, водяной пар, как и диоксид 

углерода, является хорошим поглотителем 
теплового излучения, передающегося от на-
гретого материала стенкам печи через газо-
вое пространство. Ввод водяного пара в газо-
вое пространство печи в зоне формирования 
клинкера позволяет поглотить часть теплово-
го излучения от горячего (1100-1300 °С) ма-
териала и с потоком газов перераспределить 
его в верхние зоны печи.

Технологическая блок-схема разрабо-
танной в рамках настоящей работы техноло-
гии изображена на рисунке 1. 

Коксовая мелочь, флюсующие добав-
ки (известняк песок), цинксодержащие ма-
териалы поступают железнодорожным и ав-
томобильным транспортом и выгружаются 
в бетонированные  отсеки крытого склада-
шихтарника (72×24×14,4 м). С учетом кли-
матических условий Урала выгрузка про-
изводится непосредственно в помещении 
склада (рисунок 2).

Шихту на складе можно готовить сле-
дующими способами: смешением грейфер-
ным краном в отсеке (объемный способ); 
бункерной шихтовкой с выгрузкой матери-
алов в требуемой пропорции на ленточ-
ный конвейер. После выгрузки на конвейер  
шихта поступает в барабанный гранулятор 
диаметром 2,2 м и длиной 7 м, где оконча-
тельно смешивается  и окомковывается. На 
складе  предусмотрено использование обо-
их способов подготовки шихты, с тем, чтобы 
надежно обеспечить непрерывную загрузку 
вельц-печи.

Цинксодержащая шихта, коксовая ме-
лочь, флюсующие добавки из загрузочных 
бункеров и барабанного гранулятора склада 
транспортерами и скиповыми подъемника-
ми подаются в расходный бункер печи. В дру-

Рисунок 1
Технологическая блок-схема переработки пылей медеплавильного производства и пылей 

сталеплавильного производства в ОАО «ЧЦЗ»
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РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ

гой расходный бункер загружается осталь-
ная коксовая мелочь (крупностью 2-8 мм).

Клинкер 1 (сырье для предприятий чер-
ной металлургии или медеплавильного про-
изводства) из печи по желобу гидросмывом 

перемещается в зумпф, откуда грейферным 
краном поднимается на площадку обезвожи-
вания и далее отгружается в железнодорож-
ные полувагоны для отправки потребителю 
(рисунок 3). 

Рисунок 2
Склад сырья. Участок подготовки сырья

Рисунок 3
Склад клинкера
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РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ
На нижней головке печи предусмотре-

на подача через разгрузочное отверстие 
сжатого воздуха низкого и высокого давле-
ния, природного газа, технического кисло-
рода, пара, порошкообразных технологи-
ческих добавок. В зависимости от состава 
перерабатываемого сырья оператор может 
использовать перечисленные агенты в раз-
личных комбинациях.

Первоначально в печь подавался 
только воздух низкого давления по двум не-
подвижным трубам. Его расход составлял 
до 25 тыс.м3/ч, что часто затрудняло под-
держание необходимого тягового режима 
вельц-печи и ухудшало ее тепловой баланс. 
В процессе освоения стали использовать 
сжатый воздух высокого (до 0,4-0,5 МПа) 
давления, подаваемый через воздуходув-
ную  трубу с регулируемым направлением 
подачи.

При использовании сжатого воздуха его 
воздействие на процесс более эффективно, 
что позволило снизить общий расход возду-
ха до 4-10 тыс.м3/ч, из которых 3-5 тыс.м3/ч  
приходится на воздух высокого давления. 
При этом подогрев печи природным газом в 
течение ее кампании производится только в 
пусковой период и при непредвиденных оста-
новках печи. В ходе внедрения новой техно-
логии был освоен способ подачи пара, кото-
рый дал результат с высоким эффектом.

Порошкообразные технологические 
добавки, которые можно направлять в печь 
инжекцией сжатым воздухом,- это хлорина-
торы (увеличивают извлечение индия и цин-
ка в возгоны) и порошкообразные флюсую-
щие добавки, например, известь-пыленка, 
(интенсифицируют процесс отгонки цинка на 
последних метрах печи, способствуют под-
держанию защитного гарниссажа на огнеу-
порной футеровке).

В качестве флюсов в шихте вельце-
вания используется известняк, который 
позволяет увеличить силикатный модуль 
шихты (CaO/SiO2) на основе цинковых кеков 
с 0,4—0,5 до оптимальных значений - более 
1,1. Добавка известняка увеличивает актив-
ность железа, повышает степень отгонки цин-
ка, способствует сокращению роста «верх-
ней» настыли. На футеровке печи образуется 
защитный гарниссаж, который сокращает ее 
износ и увеличивает срок службы. Ввод в 
шихту песка используется при содержании 

в ней более 28 % железа, чтобы предупре-
дить образование металлизированных на-
стылей и криц.

Оптимальная скорость вращения 
вельц-печи зависит от состава шихты и ре-
гулируется в диапазоне 0,3-0,8 об/мин. Ре-
гулирование скорости вращения позволяет 
изменять время пребывания материала 
печи  и в зависимости от его состава и объ-
ема загрузки вести процесс в оптимальном 
режиме.

Выбранные параметры переработки от-
ходов позволили вести процесс вельцевания 
1 без образования настылей.

Отходящие газы вельц-печи просту-
пают в вертикальный котел-утилизатор, 
который сблокирован с пылевой камерой, 
оснащенной охлаждающими экранами на 
боковых стенках и своде. Экраны выполне-
ны из труб диаметром 42 мм и толщиной 5 
мм, общая поверхность нагрева-232 м2. В 
потолке радиационной камеры вмонтирова-
на течка для загрузки шихты в вельц-печь. 
Радиационная камера одновременно слу-
жит осадителем для крупных частиц, уноси-
мых из печи (как правило, это компоненты 
шихты) и снабжена четырьмя бункерами. 
Материал из первого бункера, находяще-
гося непосредственно под верхним срезом 
печи (туда попадают наиболее крупные ча-
стицы и шихта, пересыпавшаяся через за-
грузочный порог), является оборотным и 
элеватором  возвращается в загрузочный 
бункер печи. В остальных бункерах под 
пылевой камерой и котлом–утилизатором 
скапливается тонкая пыль, которая может 
быть направлена в загрузку печи или при-
соединена к готовому продукту вельцева-
ния (вельц-оксид).

Газы из радиационной камеры прохо-
дят по вертикальным газоходам котла, снаб-
женным ширмами из труб-конвективных по-
верхностей нагрева, и через экономайзер (в 
который подается свежая питательная вода, 
нагретая до 70-95 °С). Общая поверхность 
нагрева шести блоков конвективной части 
котла составляет 1560 м2, в двух блоках эко-
номайзера - 332 м2. Для удаления отложений 
пыли с поверхностей теплообмена использу-
ется газоимпульсная очистка.

После  оптимизации процессов очистки 
поверхностей и выгрузки пыли из бункеров 
работа котла стала стабильно обеспечивать 
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РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ
охлаждение газов с температур 600-750 до 
200-250 °С.

Котел-утилизатор позволяет получать 
более 10 т/ч пара при давлении до 1,7 МПа, 
что обеспечивает использование вторичных 
энергоресурсов. Фактическое производство 
пара в пересчете на расход коксовой мелочи 
равноценно ее экономии 80-140 кг/т перера-
батываемых кеков. (рисунок 4). 

Осаждение пыли в камере и котле-
утилизаторе позволяет снизить пылевую 
нагрузку на рукавные фильтры, обогатить 
товарный продукт по цинку, снизить содер-
жание компонентов, механически выноси-
мых из печи.

Содержание железа в пыли, собирае-
мой в пылевой камере и котле-утилизаторе, 
составляет 5-12 %, что не позволяет направ-
лять продукт на гидрометаллургическую пере-
работку. Пыль подвергается гранулированию 
на тарельчатом грануляторе и загружается в 
печь с шихтой.

Реализация мероприятий по совершен-
ствованию шихтоподготовки позволила сни-
зить вынос компонентов шихты из печи и со-
держание железа в пылях котла-утилизатора, 
что обеспечило возможность направлять их 
на переработку и увеличить выход готового 
продукта вельцевания.

Для тонкой очистки печных газов от 
пыли  используется два рукавных фильтра с 
площадью фильтрации по 1900 м2 (рисунок 
5). Процесс очистки отходящих газов вельц-
печей ведется с использованием фильтров 
с импульсной регенерацией фильтроткани. 
Проведенные работы по подбору фильтрот-
каней и режимов фильтрации позволили сни-
зить в процессе внедрения содержание пыли 
в отходящих газах с 10 до 0,4-0,7 мг/м3. Со-
противление фильтрации составляет не бо-
лее 2 кПа. 

Вельц-оксид из рукавных фильтров со-
бирается в силосах, откуда системой пнев-
мотранспорта направляется на промежуточ-
ный склад и далее – на прокалку в трубчатую 
печь. В процессе освоения комплекса был 
решен ряд задач по обеспечению стабильной 
работы пневмотранспорта, загрузке вельц-
оксида из силосов в камерные насосы и опре-
делению оптимального режима эксплуатации 
транспортных магистралей, включающего ци-
клы транспортировки вельц-оксида и пневма-
тической чистки.

При переработке пылей медеплавиль-
ного производства используется шихта, 
состоящая из, % мас.: 47-54 цинксвинец-
оловосодержащего материала, 5-8 цинкже-
лезосодержащего сульфидного продукта, 
21-23 твердого углеродистого восстанови-
теля, а также из известняка, доломита (ко-
личество флюса определяется силикатным 
модулем шихты и содержанием свинца).

В качестве цинкжелезосодержащего 
сульфидного продукта использовали:

• флотоконцентрат от флотации  цинко-
вых кеков (состав, % мас.: 35-46 Zn, 5-10 Fe, 
23-30 S);

• хвосты от обогащения цинковых кон-
центратов (состав, % мас.: 15-19 Zn, 25-30 Fe, 
37-44 S).

Технология реализована следующим 
образом: шихту, содержащую цинксвине-
цоловосодержащий материал (пыли меде-
плавильного производства) состава, % мас.: 
18-23 Zn, 20-25 Pb, 2-5 Sn, 3-6 Fe, 2-5 Cu, 
2-3 SiO2; цинкжелезосодержащий сульфид-
ный продукт (флотоконцентрат, получен-

Рисунок 4
Котел-утилизатор
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ный от флотации цинковых кеков) состава, 
% мас.: 35-43 Zn, 5-10 Fe, 23-30 S, коксовая 
мелочь (85-95 % фракции -4 мм), извест-
няк (80-90 % CaCO3) крупностью – 10 мм 

смешивали, гранулировали с добавлени-
ем воды; полученные гранулы крупностью 
2-4 мм загружали в трубчатую вращающу-
юся печь. В реакционной зоне печи поддер-

РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ

Рисунок 5
Общий вид рукавного фильтра и силосов для складирования вельц-оксида

Рисунок 6
Пульт управления работой вельц-комплекса
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РАБОТЫ НАШИХ КОЛЛЕГ
живали температуру процесса 1000-1100 °С.

Вельц-оксид, имеющий состав, % мас.: 
47-55 Zn, 31-35 Pb, 2-5 Sn, направляли на вель-
цевание 2. Клинкер состава, % мас.: < 0,1 Zn; 
0,1-0,2 Pb; 0,1-0,3 Sn; 6-8 Cu направляли на 
медеплавильный завод на переработку и из-
влечение меди.

При использовании предлагаемой 
шихты для вельцевания извлечение метал-
лов увеличивается: цинка - с 96 до 99 %, 
свинца - с 82 до 98 %, олова - с 17 до 
93 %. Расход коксовой мелочи (твердый 
углеродистый восстановитель) снижается 
на 60 кг/т цинксвинецоловосодержащего 
материала.

Выгружаемый из печи клинкер охлаж-
дают и направляют потребителю. Цинксо-
держащие возгоны улавливают в газоходной 
системе и используют в гидрометаллурги-
ческом производстве цинка. 

При подаче пара в печь в зоне темпера-
тур 1050-1150 °С появляется новый активный 
восстановитель-водород (H2), который, по-
падая в реакционную зону вместе с оксидом 
углерода (CO) способствует достижению сле-
дующих эффектов:

• увеличивается протяженность ре-
акционной зоны и сокращается протяжен-
ность зоны разложения сульфатов;

• сульфаты свинца восстанавливают-
ся до легковозгоняемых сульфидов; при 
этом увеличивается способность печи при 
переработке богатых по свинцу материалов;

• возрастают степень отгонки цинка 

и свинца, а также производительность 
печи без увеличения температуры реак-
ционной зоны.

Новая технология позволила рас-
ширить сырьевую базу для производства 
цинка, свинца, олова и железа за счет тех-
ногенного металлургического сырья (отхо-
дов), улучшить экологическую обстановку 
в районах расположения металлургических 
предприятий.

В 2010 г.было переработано 3412 т пы-
лей медеплавильного производства и 15203 
т изгари; в 2011 г. - соответственно 13725 и 
10857 т, в 2012 г. - 14695 и 13319 т. Также в 
2012 г. было переработано 240 т пылей ста-
леплавильного производства (разработан 
технологический регламент на расширение 
производства до 200 тыс.т в год).
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

ИВАНОВ ГЕРМАН ИВАНОВИЧ

15 августа 2014 года исполнилось 80 лет Герману Ивановичу Иванову. 
Он окончил Московский горный институт им. И.В. Сталина. В институте «ВНИИцветмет» 

Герман Иванович проработал 54 года. Начинал в должности младшего научного сотрудника, 
сейчас он – зав. лабораторией обогащения полезных ископаемых. Он высочайшего уровня 
специалист в области обогащения цветных, благородных и редких металлов, горно-хими-
ческого сырья, нерудных материалов. Герман Иванович – автор 160 научных трудов, в том 
числе 70 печатных. Общий экономический эффект от его внедренных работ составил более 
10 млн долларов США, он награжден орденом «Знак почета» и «Еңбек даңқы». 

ЧАЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

2014 год стал юбилейным для зав. патентно-информационного отдела Чаленко Ва-
лентины Васильевны. Во ВНИИцветмете она работает с 1969 года.

Обширные знания и опыт Валентины Васильевны в области патентоведения, уме-
лая лицензионная политика и деловая хватка позволили институту заключить контракты и 
лицензионные договора со многими зарубежными фирмами. Большая ее заслуга в патен-
товании новых технических решений, в том числе по КИВЦЭТ процессу, в РК и за рубежом. 
С ее неоценимой помощью были успешно реализованы два проекта в Китае.

ТЕУТ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ

3 сентября 2014 года исполнилось 60 лет зав. лабораторией гидрометаллургии, кан-
дидату технических наук Андрею Олеговичу Теуту. 

 В 1979 году он окончил Московский институт стали и сплавов. Работал в долж-
ности главного металлурга предприятия, зам. директора по науке. Он поступил на работу 
во ВНИИцветмет в 2008 году, уже будучи опытным специалистом в области материалове-
дения и металлургии полупроводников, получения чистых металлов, кандидатом наук и 
академиком Международной термоэлектронной академии. 

Андрей Олегович подготовил и опубликовал 18 статей и докладов, 9 отчетов о НИР 
и технологических регламентов, он автор двух патентованных изобретений. 

ЖАНГАРАЕВ АХМЕТ ЖАНГАРАЕВИЧ

Ахмет Жангараевич Жангараев родился 20 сентября 1928 г. В 2013 г. ему исполни-
лось 85 лет. Он окончил горный факультет Казахского горно-металлургического института 
и почти десять лет работал на горнодобывающих предприятиях страны. С 1962 г. Ахмет 
Жангараевич работал во ВНИИцветмете, продвинувшись по служебной лестнице от стар-
шего научного сотрудника лаборатории открытых горных работ до заведующего этой лабо-
раторией. Он квалифицированный специалист по технологии и комплексной механизации 
открытой разработки полезных ископаемых, кандидат технических наук, является автором 
114 научных работ, в том числе 72 печатных.

 Дорогие наши Юбиляры!

С возрастом кажется, что года мелькают, как стра-
нички в книге, которую мы бегло перелистываем: дни рож-
денья приходят все чаще, мы становимся все старше, и 
иногда кажется, что так и не успеваем что-то важное раз-
глядеть на этих страничках под названием Жизнь. 

Пусть Ваша жизнь будет наполненной, чтобы ничего 
важного не было упущено, а все планы и мечты сбывались!  
Пускай дом Ваш будет полной чашей, работа спорится, а 
рядом всегда пребывают готовые подставить плечо род-
ные и друзья! 

Будьте счастливы и здоровы!
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

МУСУРМАНКУЛОВ СЕРИК АХМЕТОВИЧ

60-летний Юбилей встретил Серик Ахметович Мусурманкулов.
Серик Ахметович поступил во ВНИИцветмет в 1976 году после окончания КазПТИ. 

Он прошел путь от инженера лаборатории РРМ до зав. лабораторией ПРРМ, занимая от-
ветственные должности на Ачисайском полиметаллическом комбинате, в ТОО «Шалкия 
Цинк ЛТД», в Департаменте проектирования и инжиниринга Национальной горнорудной 
компании АО «ТауКенСамрук». 

Серику Ахметовичу принадлежит 52 научных труда, в том числе 28 печатных, 15 
авторских свидетельств и патентов на изобретения.

СЫЧЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА

Свой 60-летний юбилей отметила Елена Алексеевна Сычева.
В 1976 году она, окончив Томский университет, поступила во ВНИИцветмет инжене-

ром. 27 лет она проработала в его лабораториях, занимаясь химией и технологией редких 
и редкоземельных металлов, а также исследованиями по комплексной переработке поли-
металлических материалов сложного химико-минералогического состава. Она успешно за-
щитила кандидатскую диссертацию. В 2003 году стала ученым секретарем института. В ее 
«копилке» 128 научных трудов, в том числе 4 монографии, 73 статьи и доклада, 39 отчетов 
и 12 изобретений.

КУШАКОВА ЛАРИСА БОРИСОВНА

Заведующая лабораторией технологических испытаний минерального сырья Лари-
са Борисовна Кушакова родилась 20 июля 1963. Окончила химико-биологический факуль-
тет УКПИ. В 1990 году перешла работать из научно-исследовательского центра УКПИ во 
ВНИИцветмет, в лабораторию флотации. В 2001 году Лариса Борисовна успешно защитила 
кандидатскую диссертацию, а в 2005 году стала зав. лабораторией. Она автор более 50 на-
учных трудов, обладатель шести патентов на изобретения. 

Кушакова Л.Б. высококвалифицированный специалист и признанный авторитет в об-
ласти гидрометаллургических процессов. 

ДАНИЛЕНКО ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

2013 год - юбилейный для Галины Александровны Даниленко.
Галина Александровна окончила Московский автомобильно-дорожный институт и 

Алматинскую академию экономики и статистики. В 1992 году она поступила во ВНИИцвет-
мет на должность кассира. Будучи человеком умным, образованным, дисциплинированным 
и очень трудолюбивым, она освоила все бухгалтерские программы, все участки работы в 
бухгалтерии и уже через несколько лет стала ведущим бухгалтером. Сейчас Галина Алек-
сандровна занимает должность заместителя главного бухгалтера и ее авторитет среди со-
трудников института чрезвычайно высок.

БАХТИН АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ

80-летний юбилей отметил в 2014 г. Александр Константинович Бахтин. 
Почти полвека проработал Александр Константинович во ВНИИцветмете. Он при-

шел в институт уже кандидатом технических наук. Достаточно долго основным направле-
нием его исследований было совершенствование технологии буровзрывных работ, разра-
ботка и внедрение новых ВВ. С 1991 г. Александр Константинович занимал должность зав. 
лабораторией композиционных материалов. У него 190 научных трудов, в том числе 48 
изобретений. Александр Константинович имеет правительственные награды. Фирма «Ни-
тро Нобель» присвоила ему звание «Золотой взрывник».
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ЕГОРОЧКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Александру Александровичу Егорочкину - 85 лет.
Уже имея немалый опыт работы под землей, Александр Александрович в 1963 г. был 

принят во ВНИИцветмет старшим научным сотрудником. 
Вся его трудовая деятельность была связана с разработкой, проектированием и вне-

дрением новых прогрессивных технологий добычи полезных ископаемых. Он автор более 
160 научных трудов и 41 изобретения, ему присвоено звание «Изобретатель СССР», он 
награжден медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», нагрудным знаком «Кенші 
даңкы» III степени.

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

КОГАН РЕВЕККА ДАВЫДОВНА

Ревекке Давыдовне Коган 13 июня 2013 г. исполнилось 80 лет.
Она окончила Томский государственный университет и в 1958 г. была направлена по 

распределению во ВНИИцветмет. Ее приняли в лабораторию физических методов иссле-
дования лаборантом 1 кат. Ревекка Давыдовна проработала в институте 30 лет и ушла на 
пенсию старшим научным сотрудником лаборатории спектрального анализа. Она отлично 
знает теорию спектрального анализа и имеет большой практический опыт в этом направле-
нии. У нее около 70 научных работ, в том числе 33 печатнах.

ТРОФИМОВА НАДЕЖДА ДОРОФЕЕВНА

16 октября 2014 года День Рождения  Надежды Дорофеевны Трофимовой. Ей - 90 лет. 
Экономист по образованию, она 10 лет проработала во ВНИИцветмете старшим инжене-
ром лаборатории экономики горно-обогатительных предприятий. Свою работу она любила 
и выполняла добросовестно. Пользовалась большим уважением коллег.

СТРЕЛЬЧУК НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

2014 год является юбилейным для Николая Сергеевича Стрельчука, ему исполня-
ется 60 лет. Во ВНИИцветмете работает с 1978 года. Cейчас он старший научный сотруд-
ник  лаборатории охраны атмосферного воздуха. Николай Сергеевич обладает большим 
опытом работы в области рудничной и промышленной вентиляции и охраны атмосферного 
воздуха. Имеет 15 публикаций и более 50 патентов на изобретения.

ВИНТОВКИНА СВЕТЛАНА ИСАЕВНА

2014 год юбилейный для Светланы Исаевны Винтовкиной.
Светлана Исаевна окончила Свердловский горный институт. Она работала во 

ВНИИцветмете с 1974 года в лаборатории стандартизации и метрологии, возглавляя ее 
с 1999 г. Под руководством Светланы Исаевны лаборатория успешно работала над стан-
дартными образцами для контроля точности качества горно-металлургических предпри-
ятий, разрабатывала технические условия для реализации продукции и государственные 
и межгосударственные стандарты. Светлана Исаевна умный, грамотный и ответственный 
специалист, она неоднократно поощрялась руководством за отличную работу.
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА
РЕЗНИЧЕНКО ВЕРА ВСЕВОЛОДОВНА

27 августа 2013 года отметила Юбилей Вера Всеволодовна Резниченко. 
В 1975 году она окончила Томский политехнический институт и получила направ-

ление на работу во ВНИИцветмет, куда и была принята инженером в лабораторию при-
кладной химии. В 2005 году Вера Всеволодовна стала исполнять обязанности зав. лабо-
раторией Физико-химических исследований металлургических процессов, с 2007 года ее 
назначили заведующей этой лабораторией.

Вера Всеволодовна Резниченко – высококлассный специалист в области гидроме-
таллургической переработки цинковых, медных и свинцовых промпродуктов. 

ШАДРИН ГЕННАДИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

18 июня 2014 г. 70 лет исполнилось Геннадию Константиновичу Шадрину. 
Он был принят во ВНИИцветмет в 1969 г. инженером в лабораторию механизации и 

автоматизации металлургических процессов. Прошел путь до ведущего научного сотрудни-
ка. В 1979 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию. Он автор 46 печатных научных 
трудов и 6 изобретений. В настоящее время трудится в лаборатории гидрометаллургии в 
должности старшего научного сотрудника.

СЕРГЕЕВ ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ

12 августа 2014 г. Виктору Евгеньевичу Сергееву исполнилось 80 лет. 
В 1959 году он был принят во ВНИИцветмет младшим научным сотрудником лабо-

ратории механизации горных работ, а в 1972 году он стал заведовать этой лабораторией. 
Впоследствии он стал начальником конструкторского отдела ОСЗ, председателем профсо-
юзного комитета института, старшим научным сотрудником лаборатории подземной раз-
работки рудных месторождений. Основной научный интерес Виктора Евгеньевича был на-
правлен на совершенствование вибротехники, а также техники и технологии закладочных 
работ на рудниках Алтая. Он автор более 50 работ, в том числе 19 изобретений.

КАКЕНОВА ФЛОРА ГАЛИЕВНА

80 лет исполнилось Флоре Галиевне Какеновой. Она поступила во ВНИИцветмет в 
1976 году уже опытным специалистом и была принята сразу на должность зав. группой ла-
боратории благородных металлов и флотореагентов, где и проработала до самой пенсии. 
Технологии обогащения полиметаллических руд, разработанные с участием Флоры Галиев-
ны, дали большой экономический эффект.

КОТЕЛЬНИКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

С Юбилеем поздравили 7 июля 2013 года Ольгу Николаевну Котельникову. 
Во ВНИИцветмете она работает с 1989 года. Сейчас она занимает должность стар-

шего научного сотрудника лаборатории физико-химических исследований металлургиче-
ских процессов. Основными направлениями работы Ольги Николаевны Котельниковой яв-
ляются технологическая минералогия полиметаллических руд и оценка их обогатимости, а 
также микроскопические исследования металлургических продуктов с целью определения 
их фазового состава и выяснения причин потерь металлов с промпродуктами и отходами 
технологических производств. В ее активе 29 научных трудов, в том числе 10 печатных.
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 ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ
ДЛЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Проектные разработки осуществляются на основании государственных лицензий 
Республики Казахстан, которые включают следующие виды деятельности:
-технологическое проектирование (I категория) объектов производственного назначения зда-

ний и сооружений жилищно-гражданского назначения, строительства объектов сельского хозяй-
ства, объектов инфрастуктуры транспорта, связи и коммуникаций, технологической части проек-
тов транспортного строительства, проектирование инженерных систем и сетей, градостроительное 
проектирование и планирование, строительное проектирование и конструирование;

- технологическое проектирование и/или эксплуатация горных (разведка, добыча полезных 
ископаемых), нефтехимических, химических производств, нефтегазоперерабатывающих произ-
водств, эксплуатация магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов.

Высокое качество проектных работ обеспечивается наличием необходимой норматив-
но-технической документации и программного обеспечения в составе СПС «Параграф», ком-
плекс SANA-1, Компас-график 3D-V12, АСКОН, AutoCad LT и др.

Технологическая схема унифицированного бетонозакладочного комплекса
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Наиболее крупными заказчиками, для которых выполнены 
проектно-конструкторские работы, являются: 

▪ АО ТНК «Казхром»
Рабочий проект на вскрытие и отработку запасов месторождения «Первомайское» шах-

ты «10-летия независимости Казахстана»;
Рабочий проект бетонозакладочного комплекса месторождения «Первомайское» произ-

водительностью 100 тыс. м3 в год.
▪ ТОО «Корпорация Казахмыс» 
 Проект, рабочая документация, рабочий проект для реконструкции помещений экспе-

риментального участка для проведения лабораторных и полупромышленных испытаний по 
обогащению полиметаллических руд.

▪ ТОО «Батыс Калий» 
 Технико-экономическое обоснование строительства горно-обогатительного комби-

ната на базе Жилянского месторождения калийных солей в Актюбинской области Респу-
блики Казахстан.

▪ АО «ГМК Казахалтын»
Технико-экономический расчет и проект отработки техногенных минеральных отходов 

Жолымбетской, Бестобинской и Аксуйской обогатительных фабрик с суммарной производи-
тельностью 3 млн тонн в год;

Отработка запасов глубоких горизонтов месторождения «Кварцитовые Горки» подзем-
ным способом;

Разработка рабочей документации для строительства надшахтного комплекса клетевого 
подъема ствола «Фланговая».

Шахта «10-летия независимости Казахстана» Бетонозакладочный комплекс
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО

ЛЕМЕШ
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
 
(1936 г. - 2014 г.)

В характеристике на студента пятого 
курса горного факультета Казахского гор-
но-металлургического института 23-лет-
него Николая Лемеша написано «…имеет 
склонность к научно-исследовательской 
работе…». Наверное, этот юноша так вы-
делялся своей неуемной любознательно-
стью, изобретательностью и живостью ума, 
что уже тогда было ясно – он из породы 
«Фарадеев», которые всю жизнь ищут от-
веты на вопрос «А что будет, если..?». 
Спустя годы он научился быстро и четко 
находить решения самых сложных задач, 
но тяга к познанию нового осталась с ним 
до конца его дней.

 Николай Иванович Лемеш родился 17 
июля 1936 года в с. Николаевка Щучинского 
района Кокчетавской области в крестьян-
ской семье. Его отец, как и многие другие, 
погиб на фронте. Несмотря на трудности, 
Николай Иванович окончил десятилетку, а 
затем сумел получить высшее образование 
и в августе 1959 года поступил на работу 
во ВНИИцветмет в лабораторию взрывных 
работ лаборантом 1 категории. Лаборантом 
он пробыл совсем не долго. Его заметили и 
оценили. Николай Иванович работал очень 

хорошо, обладал обширными знаниями и 
ничего не боялся: надо было выполнить 
производственные эксперименты по опреде-
лению оптимальных параметров буровзрыв-
ных работ на Лениногорском карьере – он 
облазил весь карьер и провел серию взры-
вов, необходимо было разработать методи-
ку моделирования взрыва – сконструировал 
установку ЭГДА (электрогидродинамических 
аналогий). Энергичный, подвижный, он успе-
вал везде и всегда был в центре научных 
событий института. В 35 лет стал кандида-
том технических наук. Орден «Знак Почета» 
украсил лацкан пиджака.

 Николай Иванович отработал во 
ВНИИцветмете 44 года и ушел на пенсию, 
будучи зав. сектором взрывных работ лабо-
ратории горной геомеханики и имея на сче-
ту около 70 научных работ. 

 Умный, деликатный, чрезвычайно, 
до щепетильности, порядочный, настоя-
щий мужчина, он был добрым, щедрым, 
спокойным и, как это могут себе позволить 
только сильные люди, мягким и слегка иро-
ничным. Таким его запомнили.

 Скончался Николай Иванович в 
конце мая 2014 года.
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО

СЕЛИВАНОВА
НИНА ВАСИЛЬЕВНА 
 
(1938 г. - 2014 г.)

2 июня 2014 года скончалась Селивано-
ва Нина Васильевна – профессор Владимир-
ского государственного университета, кан-
дидат технических наук, проработавшая во 
ВНИИцветмете много лет.

Это была замечательная женщина - 
отличный специалист, профессионал, от-
зывчивый и очень добрый человек. 

Нина Васильевна родилась 1 апреля 
1938 года в с. Калманка Алтайского края в се-
мье учителей. В девять лет осталась круглой 
сиротой – отец погиб на войне, мама нена-
долго его пережила, умерла в 1947 году.

В те годы детей не бросали, и она оту-
чилась в десятилетке, поступила в Томский 
государственный университет, успешно его 
окончила, получив специальность химика.

В 1961 году Нина Васильевна была 
принята на работу во ВНИИцветмет, и на 28 
лет ее жизнь сплелась с жизнью института. 
Начинала она лаборантом, а стала заведу-
ющей лабораторией благородных металлов 
и флотореагентов, кандидатом технических 
наук. 

Она любила свою работу. Основным 
направлением исследований, которыми за-
нималась, а затем руководила Нина Васи-

льевна, было изыскание, испытание и вне-
дрение новых флотационных реагентов для 
обогащения полиметаллических золото- и 
баритсодержащих руд. Её работы всегда 
отличались глубиной, основательностью и 
результативностью. Экономический эффект 
от их внедрения исчислялся миллионами 
рублей. За время работы во ВНИИцветме-
те Нина Васильевна стала автором 80 на-
учных трудов, в том числе 48 печатных, и 
20 изобретений, на которые были выданы 
авторские свидетельства. 

Орден Трудового Красного Знамени, ме-
дали «За доблестный труд», «Ветеран труда» 
- это ее награды. В 1985 году она была при-
знана лучшим изобретателем Министерства 
цветной металлургии, в 1987 году – лучшей 
женщиной-изобретателем, стала лауреатом 
Премии ВОИР.

Светлый оптимист, Нина Васильевна 
быстро решала трудные проблемы и строила 
планы на будущее. Будучи пенсионеркой, не 
собиралась отказываться от работы и делала 
ее с удовольствием. Очень любила свой дом, 
родных, была легка в общении.

Она ушла, как и жила – без суеты и с до-
стоинством.
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО

ИОФИН
СТАНИСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ
 
(1922 г. - 2013 г.)

Станислав Леонидович Иофин прожил 
долгую жизнь – 91 год, более 60 лет он отдал 
науке. Если кто-то думает, что это легко, пусть 
попробует повторить. Он был из несгибаемо-
го поколения, испытанного и закаленного вой-
ной и ставшего железобетонным основанием 
для восстановления и дальнейшего процве-
тания страны. 

Восемнадцатилетним мальчиком-сту-
дентом он добровольцем ушел на фронт, чу-
дом выжил в военной мясорубке, смог вер-
нуться к учебе и окончить институт, защитить 
кандидатскую и докторскую диссертации, 
провести множество научных исследований, 
написать несколько книг, более 200 статей и 
стать профессором, доктором технических 

наук, почетным членом Академии горных 
наук, членом редколлегии «Горного журна-
ла», лауреатом Государственной премии 
СССР. Настоящий русский интеллигент, при 
всей своей деликатности и внешней мягкости 
он был очень сильный и мужественный чело-
век, ведь горное дело – мужское дело.

Для ВНИИцветмета Станислав Леони-
дович Иофин был значимой фигурой, практи-
чески легендарной. Во время празднования 
50-летия института его появление на сцене 
зрительный зал встретил овациями, выражая 
так ему свою любовь и уважение.

Для ученых ВНИИцветмета имя Станис-
лава Леонидовича Иофина навсегда будет 
связано с «золотым веком» института.
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Сведения об авторах
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