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Объект исследования - свинцово-цинковая сульфидная руда Горевского 

месторождения.  
Задачи данного исследования:  
- Оценить возможность безреагентной флотации; 
- Исследовать влияния новых реагентов-собирателей на показатели обогащения 

при коллективной флотации; 
           - Выявить оптимальное соотношение расходов ксантогената и 

исследуемого (нового) реагента, обеспечивающее минимальные потери ценного 
компонента в хвостах коллективной флотации. 

Руда Горевского месторождения  в целом относятся к пирротин-сфалерит-
галенитовому минеральному типу с  преобладанием свинца над цинком 4:1. Среднее 
содержание свинца 5,61% цинка 1,87%. В контуре карьера наиболее распространены 
два природных типа руд: свинцовые (галенитовые) и свинцово-цинковые (галенит-
сфалеритовые), окисленные и смешанные, как свинцовые, так и свинцово-цинковые 
руды[1]. 

Действующая прямая селективная схема флотации на ООО"Новоангарский 
обогатительный комбинат" имеет ряд недостатков:  большой расход реагентов, 
значительные затраты на измельчение, большой  фронт  флотации и расход реагентов.  

Исследована возможность применения селективной-коллективно-селективной 
схемы флотации. Идея работы- снять  «галенитовую  головку» в режиме без реагентов, 
а затем реализовать коллективную  флотацию сульфидов с применением новых  
сочетаний реагентов собирателей.  

Для реализации коллективного цикла флотации необходим корректный подход к  
выбору реагентов собирателей. Гидрофобизация и флотация сульфидов свинца и цинка  
сложности не представляют,  это можно сделать обычным сульфгидрильным 
собирателем (ксантогенат), но количество собирателя на поверхности 
сфлотировавшихся частиц и прочность его закрепления очень важны, так как при 
селекции коллективного концентрата необходимо удалять с поверхности частиц 
коллекторную пленку. Важно использовать минимум реагентов, а так же реагенты со 
слабым собирательным действием. В связи с этим использование сочетания реагентов 
наиболее реальный путь к решению двуединой задачи: получить минимальные потери 
ценного компонента с хвостами коллективного цикла и возможность эффективного 
удаления коллекторной пленки с поверхности сульфидов перед циклом  селекции. 

Методика  исследований: 
Технологические исследования выполнены  в две операции на флотомашине 

МФ 237Л с объемом камеры 0,5 л,  время флотации составляло  5 - 6 минут до 
истощения пены. 

Из высушенных продуктов флотации  отбирались пробы на химический анализ.  
Пробы отбирались в соответствии с методическими рекомендациями[2]. Анализ 

на определение массовой доли  свинца и цинка проводили  на рентгенофлуоресцентном 
энергодисперсионном спектрометре ARL Quant’X от фирмы Thermo Scientific (USA).  
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Исследования показали, что  первая операция флотации, проводимая в  течении 
6 минут  в режиме без собирателя позволяет выделить продукт с содержанием в нем 
свинца 10,11% и цинка 2,64%  при  извлечении 26,93% и  13,65% соответственно. 

 Камерный  продукт  первой операции  флотировали в режиме коллективной 
флотации с использованием сочетаний собирателей.    

В сочетании с бутиловым ксантогенатом исследовались реагенты: 
-  Aero 400 Promoter - меркаптобензтиазол натрия 50%[3]. 
- Aero5745 Promoter - модифицированный тиокарбамат 40-70% изобутанол 3-7%  

2-этилгексанол 30-50%[3]. 
- Aero 8045 Promoter - натриевая соль меркаптобензотиазола 10-20%  ди(втор-

бутил)дитиофосфат натрия 1-5% диизобутилдитиофосфат натрия 5-10%  
диизобутилмонотиофосфат натрия 10-30%  гидроксид натрия 0,5-1,5%[3]. 

- Машинное масло, в нашем случае это топливо дизельное Л – 0,05 – 62 класс 3 
(ДТ – л – КЗ ГОСТ 305-82 с изм. 1 – 8); 

- БТФ161- представляет собой водный раствор дибутилдитиофосфата натрия, 
массовая доля основного вещества не менее 60%, обладает умеренными 
пенообразующими свойствами. 

- БТФ 1711- представляет собой водный раствор диалкилдитиофосфата натрия, 
массовая доля основного вещества в пределах 70+-2%, обладает умеренными 
пенообразующими свойствами. 

Доля   исследуемых реагентов в сочетании изменялась  от 0 до 1 с шагом 0,25 . 
Определены  оптимальные  расходы и соотношения  реагентов. 
Показано, что при использовании 130г/т  машинного масла,   суммарное 

извлечение свинца и цинка в коллективный концентрат составляет  147,67 %. 
  Реагент Aero 400 в сочетании с ксантогенатом (3:1) обеспечивает извлечение в 

коллективный концентрат свинца  64,65 %  и цинка 71,7%  
  Технологическими исследованиями показано, что использование сочетаний 

реагентов собирателей позволяет получить  хвосты основной флотации с содержанием 
свинца 0,6% и цинка 0,67%.  

Схема обеспечивает общее извлечение в пенные продукты  двух операций 
свинца 91,58% и цинка 85,35%. Поверхность сфлотируемых зёрен  имеет минимальное 
количество реагентов, что  является предпосылкой    эффективной реализации  цикла 
селекции. 

 
Список использованной литературы 

1. Технологический регламент обогатительной фабрики ОАО  «Горевский 
ГОК», 2012. –68 с. 

2. Алгебраистова Н.К. Исследование руд на обогатимость. Красноярск, 2001.122 
с. 

3. Паспорт безопасности реагентов Aero 400, Aero 5745, Aero 8045 в 
соответствии с регламентом (ЕС) №1907/2006. 

 
 
 
 

5



УДК 546; 544.33 
 

К ВОПРОСУ УТИЛИЗАЦИИ СУЛЬФАТА НАТРИЯ 
Дыба А.Р. 

научный руководитель докт. техн. наук Олейникова Н.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Проблема эффективного использования серосодержащих продуктов, попутно 

получаемых при производстве цветных металлов, является актуальной. Серосодержа-
щие соединения входят в состав исходной руды, накапливаются в продуктах обогаще-
ния с последующим распределением по металлургическим промпродуктам, в том чис-
ле, в виде сульфатных соединений. 

Потребности в сульфате натрия в смежных отраслях промышленности представ-
ляются значительными. Ежегодные масштабы мирового потребления составляют примерно 
6 млн. тонн. Он масштабно используется в стекольном, целлюлозно-бумажном произ-
водстве, а также при получении синтетических моющих средств. 

Важное значение имеет применение сульфата натрия для получения как серосо-
держащих, так и других веществ, например, бикарбоната и карбоната натрия, а также 
каустической соды. Ежегодное потребление сульфида натрия – около 1 млн. тонн, карбоната 
натрия – около 40 млн. тонн, гидроксида натрия – 60 млн. тонн. 

Далее приведен обзор работ, связанных с переработкой сульфата натрия с целью 
получения каустической соды. 

Сделана термодинамическая оценка возможности протекания реакции обмена с 
участием сульфата натрия и оксида кальция): 

Na2SO4 + CaO = Na2O + CaSO4,(1) 
позволившая заключить о невозможности протекания реакции (1) в интервале 

температур от 0 до 1200 °С. Применение вместо оксида кальция его гидроксида также не явля-
ется эффективным. 

Выполнены термодинамические исследования вероятности восстановления сульфат-
ной серы до сульфидной с использованием в качестве восстановителя углерода: 

Na2SO4 + 2C = Na2S + 2CO2(2) 
Na2SO4 + 4C = Na2S + 4CO(3) 
Зависимость ΔG реакций восстановления 
сульфатной серы до сульфидной от температуры 
 

№ реакции Температура, °С 
0 100 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

1 168,8 169,4 174,9 178,1 181,2 184,4 187,6 191,3 196,4 200,8 202,8 
2 135,7 99,4 -5,6 -38,7 -71,4 -103,6 -135,4 -166,3 -195,6 -225,4 -255,6 
3 384,5 312,8 100,6 31,9 -36,2 -103,6 -170,3 -236,2 -300,2 -364,4 -428,9 
4 108,8 109,2 111,1 111,8 112,4 113,0 113,5 113,9 114,5 115,1 114,0 
5 493,3 421,9 211,7 143,7 76,3 9,4 -56,9 -122,2 -185,6 -249,3 -314,8 
6 244,5 208,5 105,5 73,1 41,1 9,5 -21,8 -52,4 -81,1 -110,3 -141,5 
            

Как следует из таблицы, восстановительные процессы (2) и (3) с участием угле-
рода из расчета получения дву- и моноокиси углерода в интервале температур от 0 до 
1200 °С, характеризуются возможностью накапливания в системе сульфида натрия. 
При этом в условиях образования диоксида углерода (2), процесс возможен при темпе-
ратуре 400 °С и выше, в свою очередь, восстановительные процессы с образованием 
Na2S и моноокиси углерода (3) возможны при температуре около 550 °С и выше. 
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Исследована возможность получения сульфида натрия, как промежуточного соедине-
ния для дальнейших превращений, в частности, получения щелочи –NaOH. В основе про-
цесса  положена реакция обмена 

Na2S + CaO = Na2O + CaS(4) 
Термодинамический расчет ΔG реакции (табл. 1), свидетельствует о невозмож-

ности обменных превращений в исследуемом температурном интервале. В свою оче-
редь, было обращено внимание на значение ΔG суммарной окислительно-
восстановительной реакции образования Na2S с участием углерода в качестве восста-
новителя в совокупности с реакциями обмена в присутствии СаО: 

Na2SO4 +CaO + 4C = Na2O + CaS + 4CO(5) 
Na2SO4 +CaO + 2C = Na2O + CaS + 2CO2(6) 
Из табл. 1 следует, что в соответствии с уравнением реакции (5), процесс образования 

Na2O может быть осуществлен в условиях температур 800 °С и выше. При этом протекание 
реакции (6) представляется более предпочтительным. 

Проведено экспериментальное уточнение условий осуществления реакций по-
лучения сульфида натрия из сульфата (уравнения (3) и (4)), а также реакций, связанных 
с получением оксида натрия (уравнения (6) и (7). Опыты базируются на высокотемпе-
ратурной обработке смесей Na2SO4 – C и Na2SO4 – C – CaO с последующим выщела-
чиванием спеков в воде и определением в водной фазе содержания целевых продуктов 
– сульфида и гидроксида натрия. 

В результате спекания, которое рекомендуется осуществлять при температуре 
1000 °С и продолжительности выдержки шихты в печи 5–10 мин, достигается высокое 
извлечение в спек оксида натрия. Оксид натрия легко выщелачивается в воде с получе-
нием твердожидкой системы водного раствора щелочи и нерастворимых кальциевых 
соединений. Концентрация щелочи в получаемом растворе может достигать 600 г/л. 

Описанный метод представляется вполне реализуемым, однако, характеризуется 
использованием углеродных восстановителей и образованием газообразных оксидов 
углерода и может быть реализован только в условиях высоких температур. 

Особый интерес представляют исследования низкотемпературных превращений, 
базирующихся на обменных реакциях с участием сульфата натрия и получением би-
карбоната, используемого в качестве базового соединения для получения каустической 
соды. Данный процесс положен в основу дальнейших исследований. 

 
Список литературы 
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Кантегировский золоторудный узел располагается в приустьевой части р. 

Кантегир, впадающей в Саяно-Шушенское водохранилище, на территории 
Шушенского района Красноярского края, в юго-западной части Борусского 
золоторудного района, входящего в состав Кандатской (Северо-Саянской) 
металлогенической зоны. Внутри минерализованной зоны выделяются золоторудные 
тела мощностью 1,0-5,0 м со средневзвешенным содержанием золота 0,4-5,0 г/т. В 
оруденелых породах наблюдается слабая связь золота с вольфрамом, серебром и 
мышьяком. 

Проба представляет собой компактные обломки минерализованной 
золотоносной зоны, измененные эффузивы со скоплениями сульфидов размером от 1-2 
см до 10 см в поперечнике и редкими прожилками кварца. 

В исходной пробе преобладает материал крупностью более 0,1 мм (86,87 %) и 
незначительное количество шламов (менее 7,17 %). Результаты химического анализа 
руды показывают, что содержание серы составляет 0,22 %, из цветных металлов в 
незначительных количествах присутствует медь (0,0076 %), цинк (0,0093 %), свинец 
(0,02 %), содержание мышьяка низкое и составляет 0,005 %. Содержание золота в 
пробе 1,25 г/т, серебра <0,1 г/т. 

Золото в пробе на 92,3 % представлено в цианируемой форме, 7,7 % металла 
ассоциировано с оксидами и гидроксидами железа, карбонатами, сульфидами, и 
тонковкраплено в породообразующие минералы. 

Структуры пород тонкозернистые, текстура – массивная, сланцеватая и 
брекчиевидная. При петрографическом изучении шлифов выявлено, что для зеленых 
сланцев и филлитов (а также метасоматитов по этим породам) характерны 
тонкозернистые (размер выделений минералов (0,005 – 0,1 мм) гранолепидобластовые 
и лепидогранобластовые микроструктуры. Текстуры сланцеватые и микроплойчатые. 
Сланцы и филлиты сложены тонкозернистым кварцем, альбитом, карбонатом (кальцит 
и доломит), тонкочешуйчатым светло-зеленым хлоритом, серицитом, реже – эпидотом.  

Реже кварц и кальцит наблюдаются в виде бесцветных прозрачных обломков 
свободных от вростков других минералов или лимонитизированных с поверхности и по 
трещинам обломков различных оттенков бурого цвета. 

Лишь в классах крупности менее 0,2 мм более 50% обломков представлено 
свободными зернами рудных (пирит, халькопирит, рутил) и нерудных (кварц, кальцит, 
клинохлор, серицит, доломит) минералов. Магнитная фракция (магнетит) представлена 
лишь единичными зернами этого минерала во фракциях крупнее 0,5 мм, а в более 
мелких фракциях содержание магнетита менее 0, 1%. Это, вероятно, связано с высоко 
степенью окисления исходной руды. 

Кварц (36,5 %) молочно белый, реже бесцветный, прозрачный или желтовато-
бурый и светло-вишневый из-за тонкодисперсных включений гётита и гематита. 
Наблюдается в виде неправильной формы обломков, размеры которых варьируют в 
широких пределах - от 0,01 до 3 мм. Только во фракциях мельче 0,2 мм более 90% 
зерен кварца лишены вростков других минералов, хотя и самых мелких фракциях 
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отмечаются сростки кварца с мельчайшими кристалликами лимонитизированного 
пирита, а также чешуйками хлорита и серицита. 

Альбит(19,2%) наблюдается в виде мелких (0,01 – 0,1 мм) светлоокрашенных 
зерен в тесном срастании с другими породообразующими минералами филлитов, 
зеленых сланцев и метасоматитов. Очень редко наблюдаются единичные более 
крупные обломки (0,2 – 0,5 мм), лишенные вростков других минералов. Вероятно – это 
обломки альбита из гидротермальных прожилков. 

Клинохлор(1,8%) образует мельчайшие (0,005 – 0,2 мм) чешуйки зеленого и 
грязно-зеленого цвета в составе обломков филлитов, зеленых сланцев и метасоматитов. 
Редко отмечаются мелкие пластинчатые выделения до 0,5 мм. 

Серицит(14,4%) также образует мелкочешуйчатый агрегат в составе обломков 
пород. Во фракциях -0,2 +0 мм наблюдаются свободные мелкие чешуйки 
псевдогексагонального облика желтоватого цвета и бесцветные с характерным 
перламутровым блеском. 

Кальцит(3,1%) и доломит(14,5%) присутствуют в составе пробы в виде 
мельчайших зерен (0,01 – 0,2 мм), находящихся в тесном срастании с другими 
породообразующими минералами или в виде сравнительно крупных зерен (0,5 – 3 мм) 
или их обломков из гидротермальных прожилков. Цвет молочно-белый, бурый, 
розовый, вишнево-красный. В последнем случае обусловлен тонкодисперсными 
включениями оксидов и гидроксидов железа. Наиболее крупные обломки представляют 
собой спайные выколкиромбоэдрическо формы. Доломит морфологически практически 
не отличим от кальцита и также наблюдается в виде мелких ромбоэдрических 
обломков (0,5 – 0,01 мм) или сростков с другими породообразующими минералами в 
обломках пород. В отличие от кальцита не реагирует с разбавленной соляной кислотой 
и не окрашивается раствором ализаринового красного. 

Графит(менее 0,1%) наблюдается в виде мельчайших (менее 0,01 мм) чешуек в 
составе обломков пород. Ассоциирует с хлоритом, карбонатами и тонкодисперсным 
рудным минералом. 

Азурит и хризоколла наблюдаются в виде мелких (0,1 – 0,3 мм) натечных 
почковидных агрегатов и тонких примазок соответственно ярко-синего и зеленовато-
голубого цвета. Вероятнее всего образовались за счет халькопирита. 

Рудные и акцессорные минералы, кроме золота, представлены преимущественно 
пиритом, тонкодисперсным вишнево-красным гематитом и гётитом, рутилом, анатазом, 
а также в резко подчиненных количествах халькопиритом,  титаномагнетитом, 
апатитом и монацитом. 

Пирит(неокисленный -0,4 %, псевдоморфозы гематита и гётита по пириту -1-
1,5%)наблюдается в виде обломков сравнительно крупных (0,5 – 1 мм) кристаллов 
пентагон-додекаэдрической, реже - кубической формы, но чаще – в виде более мелких 
(0,01 – 0,3 мм) идиоморфных кристаллов пентагондодекаэдры без штриховки или со 
слабовыраженной штриховкой на гранях, и микродруз (до 0,3 мм), а также 
разноразмерной вкрапленности (0,005 – 0,05 мм) в породообразующих минералах. 
Очень редко отмечаются единичные неокисленные кристаллы светло-соломенного 
цвета с ярким металлическим блеском. Большинство выделений пирита частично 
замещено лимонитом (каймы, прожилки по трещинам, часто полные псевдоморфозы). 
Пирит преимущественно связан с кварц-карбонатными прожилками. 

Халькопирит(0,005-0,01 мм) образует удлинённые и неправильные 
микровростки латунно-желтого цвета в филлитах и пирите (скопления до 1-2 мм). При 
выветривании халькопирита образуются примазки и мелкие натечные агрегаты 
хризоколлы и азурита. 
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Галенитобразует единичные микровыделения среди породообразующих 
минералов (преимущественно кварца и карбонатов гидротермальных прожилков), а 
также включения в пирите. Размер выделений составляет 0,005-0,02 мм.  

Результаты рентгенфлюоресцентного анализа (волновой 
рентгенфлюорксцентный спектрометр Shimadzu XRF-1800) говорят об обогащённости 
материала пробы кремнием (22,56%), железом (8,53%), алюминием (6,48%), кальцием 
(5,40%), магнием (1,99%), натрием (1,67%), калием (1,63%), углеродом (1,07%); менее 
распространены титан (0,90%), марганец 0,24%), фосфор (0,12%), сера (0,1%) и хлор 
(0,02%).По данным рентгено-фазового анализа идентифицированы: кварц (48,4%), 
альбит (16,5%), хлорит (клинохлор) (14 %), мусковит (8,45%), доломит (6,73%), 
кальцит (3,88%), гётит (1,56%, содержание, очевидно, занижено из-за 
рентгеноаморфного состояния), рутил (0,23%). 

Пробность золота высокая, и составляет в среднем 922 ‰ (интервал – 87,07-
98,01 ‰, 20 определений). Изучение состава проводилось с помощью сканирующего 
электронного микроскопа Hitachi TM-3000, Япония (Институт химии и химической 
технологии СО РАН). 

Определено, что руда имеет сравнительно простой минеральный состав. В 
исходной руде резко преобладают породообразующие и жильные минералы (более 
89%): кварц (36,5 %), альбит (19,2 %), серицит (14,4 %) и карбонаты, представленные 
доломитом (14,5%) и кальцитом (3,1%), в меньшем количестве присутствует клинохлор 
(1,8 %).  

Рудные минералы, кроме золота, представлены преимущественно пиритом – 0,4 
%, гетитом и гематитом в составе тонкодисперсного лимонитового агрегата – 8,9%, 
рутилом и анатазом (в сумме 1,2%), в резко подчиненном количестве (единичные 
мельчайшие выделения) – халькопиритом и галенитом.  

Степень окисления руды высокая – большая часть сульфидов и содержавших 
железо темноцветных минералов преобразованы в тонкозернистый лимонитовый 
агрегат.  

Сера в руде (0,22% по данным рентгено-спектрального анализа) связана 
преимущественно с пиритом и незначительно – с халькопиритом и галенитом (то есть 
является сульфидной). 

Титан связан с рутилом и анатазом, но его содержание в пробе незначительно 
(TiO2 = 1,2%), поэтому промышленного значения он не имеет. 

Для извлечения в концентрат золота и сульфидных минералов 
(преимущественно пирита) требуется тонкое измельчение руды, не грубее 95 % класса 
минус 0,071 мм. 

Самородное золото представлено мелкими (около 0,08 мм) выделениями 
уплощённой и комковидной формы. Характерны сростки с лимонитом и нерудными 
минералами (кварцем и серицитом). 

Самородное золотообнаружено в концентрате и промпродукте (в промпродукте 
– в существенно меньшем количестве). Обнаружение весьма затруднено тонкой 
лимонитовой пылью, маскирующей частицы золота, поэтому основные наблюдения 
выполнены на основании изучения монтированных полированных шлифов, 
изготовленных из концентрата.  

Найденные в концентрате и промпродуктезолотины имеют светло-жёлтый цвет, 
форма варьирует от удлинённо-уплощённой до комковато. Средний размер изученных 
частиц составляет 0,08 мм. Поверхность частиц неровная, её скульптура, как и форма 
частиц в целом, обусловлена многочисленными отпечатками минералов, окружавших 
золотинки до дробления руды. Раскрытие частиц не полное: отмечены сростки золота с 
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кварцем, альбитом, карбонатами, лимонитом и апатитом. Полностью свободные 
частицы встречаются редко.  

Породы претерпели неоднократные тектонические подвижки, дробление и 
интенсивные гидротермальные метасоматические преобразования (окварцевание, 
серицитизация, хлоритизация, карбонатизация, пиритизация). 

Выделение самородного золота, вероятно, связано с процессами разрушения 
сульфидов в зоне гипергенеза. 

Была исследована возможность гравитационного обогащения руды пробы 
Кантегировского рудного узла (Западный Саян Красноярского края), которое 
проводили на центробежных аппаратах и концентрационных столах. Определена 
оптимальная крупность измельчения.Максимальное содержание металла в 
гравиоконцентрате составило 596,5 г/т, извлечение в золотую головку по этой схеме 
составит 52,4 % (крупность пробы 0,2 – 0 мм). Контрольная сепарация хвостов 
основной центробежной концентрации позволяет получить отвальные хвосты (0,2 г/т и 
менее) практически из любой крупности. Установлено, что максимальные степени 
концентрации металла при обогащении на столе СКО – 0,5 составляет 14,9, для 
центробежной сепарации – 32, в целом по схеме – 477,2 соответственно, что является 
значительными величинами и свидетельствует о хорошем гравитационном разделении.  

Учитывая, минералогический анализ, были выполнены исследования по 
флотации исходной пробы руды. Оптимальной крупностью следует считать 0,2 – 0 мм.  
Кроме того, следует отметить, что в крупности0,2 – 0 мм выделяется пенный продукт 
основной флотации с массовой долей золота 11,9 г/т при выходе 10,08 % и извлечении 
95,92 %, однако при этом потери металла составляют 3,48 % по сравнению с более 
тонким помолом.  

Были исследованы сорбционные свойства пробы руды. При оптимальных 
параметрах: тонине помола 89,8% класса - 0,074 мм, плотности пульпы – 50% твердого, 
времени предварительного цианирования – 3 часа, времени сорбционного 
выщелачивания – 12 часов, концентрации сорбента – 4% от объема пульпы, 
концентрации цианистого натрия – 0,5 мг/л, величине рН пульпы – 10,5, извлечение 
золота в раствор составило 92,3, на сорбент 91,5 % соответственно. Расход СаО 
составил - 0,7 кг/т, расход NaCN - 2,5 кг/т. Рекомендуемый тип сорбента – 
активированный уголь (кокосовый, производства Малайзия); 

Таким образом, анализ вещественного состава и обогатимости пробы 
Кантегирского золоторудного узла позволяет сделать вывод о том, что руда 
легкообогатимая как гравитационным, так и флотационным способами с выделением 
отвальных хвостов. Высокие результаты получены и при сорбционном цианировании. 
Данный объект представляет собой перспективу для расширения ресурсного 
потенциала Красноярского края. 

 
Список литературы 

1. Минеральное сырье. Золото: справочник / Ю.М. Шепотьев, В.И. Куторгин, 
В.И. Натоцинский, Г.В. Седельникова, В.В. Стефанович; под ред. Г.В.Ручкина, П.Е. 
Остапенко. – М.: ЗАО «Геоинформмарк», 1998, 85 с. 

2. Технологическая оценка минерального сырья. Методы исследования: 
справочник /под ред.П.Е. Остапенко. – М.: Недра,1990. – 268 с. 

3. Технология переработки золотосодержащих руд и россыпей: учебн. пособие / 
В. И. Брагина, Н. И. Коннова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – 259 с. 

4.Методика исследования золото- и серебросодержащих руд: 3-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Недра,1989. – 302 с. 

11



УДК:669 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ДОРАБОТКИ ГЛУБОКОЗАЛЕГАЮЩИХ ЗАПАСОВ 
ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО КРУТОПАДАЮЩИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Киселев В.В. 
научный руководитель доктор технических наук профессор Брагин В.И. 

ФГАОУ ВПО СФУ Институт Цветных металлов и Материаловедения 
 
 Проектная и производственная практика добычных работ в обозримом будущем 

прогнозирует широкомасштабное применение открытого способа разработки 
месторождений полезных ископаемых для обеспечения народного хозяйства 
минерально-сырьевыми ресурсами. При этом следует иметь в виду, что действующие 
карьеры черной, цветной металлургии, горно-химического сырья, энергетического 
комплекса достигли глубины разработки, при которой возникают серьезные проблемы 
с проветриванием, поддержанием проектной мощности, вскрытием глубоких 
горизонтов и связанной с этим реконструкцией схем комплексной механизации. На 
подлежащих вовлечению в разработку месторождениях существенно сложные горно-
геологические условия. И последние будут постоянно ухудшаться, т.к. открытие новых 
месторождений - чрезвычайная редкость, а с благоприятными горно-геологическими 
условиями тем более.         

На данный момент многие горнодобывающие предприятия столкнулись с 
проблемой глубинных запасов при разработке крутопадающих месторождений 
полезных ископаемых открытым способом. Проблема заключается в наличии большого 
количества полезного ископаемого ниже проектного дна карьера, добыча которых 
сдерживается значительными затратами на дальнейшую углубку при помощи открытых 
горных работ, а переход на подземный способ требует значительных капитальных 
затрат и не обеспечивает высокой производительности. На данный момент в условиях 
мирового экономического кризиса, цены на многие полезные ископаемые в частности 
на драгоценные металлы, выросли. В тоже время стоимость горного оборудования и 
запасных частей (относительно растущих цен на драгоценные металлы) снижается. 
Учитывая сложившуюся динамику цен, добыча глубинных полезных ископаемых ранее 
считавшихся нерентабельной становится экономически эффективной.  

Ведение открытых горных работ на различных типах карьеров в основном 
связано с использованием автомобильного транспорта, т.к. имеет ряд преимуществ и 
является основным технологическим транспортом при разработке глубинных карьеров. 
Эксплуатация автомобильного транспорта на глубинных карьерах имеет ряд 
специфических особенностей и характеризуется значительной сложностью. Это, в 
первую очередь, обусловлено сложной конфигурацией трасс в профиле и плане, 
сочетающих движение груженых автосамосвалов на спуск и подъем горной массы, а 
также повышенными требованиями к безопасности движения.  

Применение горнотранспортного оборудования большой единичной мощности в 
качестве альтернативного способа доработки глубинных карьеров позволит увеличить 
производительность карьера по общей горной массе и получить максимальный 
экономический эффект. Увеличение интенсивности проведения горных работ связано с 
поэтапной доработкой глубинных карьеров, целью которой является расширение 
рабочей зоны на нижних горизонтах за счет разноски бортов карьера и равномерного 
распределения горных работ. Введение поэтапной доработки включает создание 
временно нерабочих бортов карьера с последующей их расконсервацией при переходе 
на очередной этап разноски бортов.   Последовательная добыча, как горной массы так и 
полезного ископаемого должны носить бесперебойный характер на протяжении всего 
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комплекса мероприятий поэтапной доработки, что обеспечит на конец отработки 
наибольшее получение прибыли в сравнении с отработкой карьера по конечному 
контуру. Хотя доработка запасов полезного ископаемого открытым способом и 
позволяет выйти на высокие показатели производительности, но не исключает и ряд 
отрицательных факторов: 

- увеличение себестоимости добычи с увеличением глубины карьера, за счет 
увеличения расстояния транспортирования. 

- выбор оптимальных параметров бортов глубоких карьеров и обеспечения их 
устойчивости для максимально эффективной выемки полезного ископаемого. 

Сглаживающими условиями для фактора влияющего на увеличение 
себестоимости может послужить: 

- «эффект масштаба» использование оборудования большой единичной 
мощности в долгосрочном периоде. 

 - вовлечение в переработку заскладированных забалансовых запасов руд 
полезного ископаемого.  

- оптимизация расстояния транспортирования общей горной массы с 
рациональным расположением мест их разгрузки. 

Увеличение единичной мощности горнотранспортного оборудования, 
подразумевает применение выемочно-погрузочной техники большей мощности. В 
условиях доработки глубинных карьеров и работы оборудования на нижних уровнях, 
происходит сокращение рабочих зон, что приводит к повышенной концентрации 
горнотранспортного оборудования на ограниченной площади. Увеличение количества 
единиц выемочно-погрузочной и другой техники в стесненной рабочей зоне, приводит 
к снижению производительности экскаваторов за счет организационно-технических 
причин, вызванных несвоевременной подачей автосамосвалов и скоростью их 
движения, а также необходимостью частого переноса ЛЭП.  В данных условиях 
применение мобильной и автономной, не зависящей от энергоснабжения, выемочно-
погрузочной техники с большой единичной мощностью, в частности, гидравлических 
экскаваторов, вполне оправдано. Преимущества гидравлических экскаваторов в части 
автономности и маневренности позволяют наиболее эффективно их использовать в 
сочетании с большегрузными автосамосвалами в стесненных условиях отработки 
забоев, при широком диапазоне изменения свойств горных пород, сложном строении 
рудных тел и неравномерности распределения полезного ископаемого в горном 
массиве. 

Таблица 1. Технико-экономические показатели сравниваемых комплексов 
оборудования при одинаковых объемах ГМ в долгосрочном периоде. 
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Продолжение Таблица 1 
 

 
 
Из таблицы 1 видно, что в результате «эффекта масштаба» наблюдается 

снижение себестоимости, и в дальнейшем компенсирует дополнительные САРЕХ в 
технику большего типоразмера. 

Применение горнотранспортного и выемочно-погрузочного оборудования 
большей единичной  мощности в совокупности с внедрением автоматизированных 
систем управления горнотранспортным комплексом позволят увеличить 
производительность труда  и снизить затраты на фонд оплаты труда. Кроме того, за 
счет увеличения коэффициента использования оборудования и коэффициента 
технической готовности увеличится производительность, а наряду с внедрением 
современных инновационных технологий снизятся затраты на эксплуатацию 
оборудования. Благодаря введению современного оборудования и технологий, 
доработка крутопадающих месторождений ниже проектной становится не только 
рентабельной, но и безопасной. 
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В данной статье затронута проблема увеличения содержания компонентов-

примесей при переработке золотосодержащих руд выше регламентных значений, а 
также их влияние на стабильность протекания технологических. Выполнена работа по 
анализу проблемы, предложены мероприятия по организации испытаний новых 
реагентных режимов для ее решения. 

С отработкой Олимпиадинского месторождения и углублением горизонтов 
добычи, состав поступающей в переработку руды в сравнении с 2006 годом 
претерпевает изменения в соотношении сульфидных минеральных форм с увеличением 
содержания пирротинсодержащей составляющей, что соответственно приводит к 
увеличению содержания железа во флотоконцентратах, поступающих в процесс 
биоокисления. Так же в исходной руде увеличивается карбонатная составляющая, что 
влечёт за собой повышенное содержание кальция во флотоконцентрате,  а эти факторы 
негативно сказываются на процессе биооксиления[1]. 

Стабильность и производительность любого технологического процесса, а 
особенно биотехнологического, в первую очередь зависит от стабильного поддержания 
основных параметров работы. 

Ряд параметров, при хорошем техническом оснащении, можно всегда 
поддерживать в оптимальном значении. Это относится к таким параметрам как 
температура пульпы, ее кислотность, концентрация растворенного кислорода, 
плотность твердого в пульпе, скорость подачи питания, дозировка питательных солей 
[2].  

Единственным параметром, который к настоящему времени сложно поддается 
стабилизации, является химико-минералогический состав поступающей на передел 
ОРПиО руды, а, следовательно, и выходящего с него флотоконцентрата. В связи с этим 
постоянно меняется минералогический состав флотоконцентрата. В первую очередь это 
касается содержания во флотоконцентрате пирротина и карбонатов. Резкие изменения 
содержания пирротина и карбонатов нарушают стабильность процесса, сдвигая рН 
процесса в сторону защелачивания и повышая температуру пульпы [3]. 

Рабочая область рН для процессов биоокисления флотоконцентратов руд 
Олимпиадинского месторождения составляет около 2,0. Верхняя граница этой области 
определяется значением рН, при котором начинается образование и выпадение в 
осадок, гидроксида железа и соединений мышьяка с железом (скородит). 

Значение рН пульпы при биоокислении сильно зависит от вещественного 
состава флотоконцентрата, а именно, содержание кислотопотребляющих и 
кислотообразующих минералов. Сдвиг рН в щелочную сторону обусловлен в первую 
очередь наличием карбонатов. Увеличение карбонатов более 3%, требует добавки 
кислоты [4]. 

Флотоконцентраты руд Олимпиадинского месторождения содержат 
значительные количества карбонатов (по Ca от 3 до 12%), которые отрицательно 
влияют на производительность биокисления. Разброс поступающего кальция в 
загрузочные реактора от 100 до 200 кг/ч. При этом рН меняется в пределах от 2,10 до 
2,20. Увеличение содержания карбонатов в концентрате приводит к защелачиванию 
пульпы в реакторах.  
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Для предотвращения снижения производительности работы реакторов 
биоцеханеобходимо контролировать рН пульпы и не допускать повышения этого 
значения в реакторах выше 2,1 [5]. 

Имеющиеся методы снижения содержания кальция во флотоконцентрате, это 
снижение выхода флотоконцентрата, что приводит к увеличению содержания ценного 
компонента в хвостах флотации.     

Целью данного исследования является получение флотоконцентрата строго 
определенного химического и минералогического состава из руд Олимпиадинского 
месторождения. Посредством определения оптимального усреднения исходной руды и 
получения обедненного по кальцию флотационного концентрата для процесса 
бактериального окисления.  

Регламентированное содержание кальция в флотоконцентрате не более 5%. На 
рисунке 1 показано изменения содержания кальция в течение месяца. 

 
Рисунок 1. График содержания кальция вофлотоконцентрате 

 

 
 
На данный момент времени проведены следующие работы: 
1. Выполнен анализ проблемы. 
2. Изучена научная литература. 
3. Проведены испытания реагента депрессора кальция – гексаметофосфат 

натрия (калгон), на сульфидной руде Олимпиадинского месторождения с содержанием 
кальция более 15%, в исходом питании (в лабораторных условиях). 

4. Проанализированы методы организации промышленного исследования в 
условиях обогатительного предприятия 

Организация технологических исследований и испытанийновых реагентных 
режимов 

В соответствии с планом НИР осуществляется анализ работы действующего 
предприятия и возможности получения более высоких технологических показателей. 

Определяется порядок проведения, основанный на распределении функций и 
ответственности, закреплённых в регламентах, нормативах и инструкциях. 

Исследование включает в себя: 
- распознавание проблем и ситуаций; 

16



- определение их происхождения; 
- выявление свойств, содержания; 
- установление места этих проблем и ситуаций в системе накопленных данных; 
- нахождение путей, средств, возможностей использования новых представлений 

или знаний о данной проблеме её разрешения. 
Подбор методов для получения результатов в выполнении поставленной цели. 

Опытно-экспериментальная проверка в лабораторных условиях. Анализ полученных 
результатов.  

Оценка влияния вносимых в технологический процесс изменений для 
достижения заданных значений показателей качества. 

Промышленные испытания проводятся по утвержденной программе, которая 
включает в себя: 

- требования к условиям проведения испытания; 
- параметры и режимы работы технологического оборудования; 
- дозировка реагента и точки подачи в технологический процесс; 
- карта контроля и опробования технологического процесса. 
По завершению испытания составляется акт, в котором отражаются полученные 

данные с оценкой результатов и выводами. 
Мероприятия по организации испытания 
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ПРИЯТИЯ ПУТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТОиР 
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Сибирский Федеральный Университет 
 
Золото являлось и является самым высоколиквидным товаром в мире. Оно зани-

мает особое место среди полезных ископаемых, используемых человечеством, выпол-
няя две главные функции. Важнейшая из них – валютная, сохраняющая свое значение в 
мировой экономике во все времена. Вторая – промышленная, роль которой постоянно 
возрастает в связи с развитием космической, электронной, компьютерной и другой 
промышленности.[1] 

Каждое предприятие ставит перед собой задачу обеспечения стабильного и 
предсказуемого функционирования производства, результатом которой является по-
вышение эффективности работы оборудования. 

Одной из главных проблем, стоящих сегодня перед золотодобывающими пред-
приятиями, является повышение операционной эффективности работы золотоизвлека-
тельных фабрик, что особенно актуально в условиях переработки упорных руд с низ-
ким содержанием золота в руде.[2] 

Основными факторами повышения производительности фабрик являются – уве-
личение времени работы и поддержание нормативных эксплуатационных характери-
стик работы основного технологического оборудования. 

Основным технологическим оборудованием золотоизвлекательных фабрик яв-
ляется оборудование линий измельчения, т.к. от производительности мельниц зависит 
объем переработки руды. Качество измельченного продукта влияет на последующие 
стадии обогащения (недоизмельченный материал приводит к шламообразованию и, как 
следствие, к снижению показателей извлечения золота из руды). 

Таким образом, одним из важнейших направлений повышения операционной 
эффективности золотоизвлекательных фабрик является качественное проведение тех-
нического обслуживания и ремонта основного технологического оборудования, под 
которым понимается выполнение в полном объеме и в установленные сроки всех видов 
ремонтных воздействий. 

Планирование объемов и сроков проведения ремонтных работ осуществляется 
на основе технологических карт. В ходе выполнения исследовательских работ коллек-
тивом малого инновационного предприятия ООО «СФУ Управление Бизнес Консал-
тинг» были разработаны технологические картыизмельчительного оборудование, уста-
новленное на четырех золотоизвлекательных фабриках крупнейшего горно-
обогатительного комбината России и Красноярского края. 

Технологическая карта представляет собой последовательный процесс ремонта 
(разборки/сборки) оборудования с указанием состава подготовительно-
заключительных операций, пооперационных норм времени (Топ, чел-ч), и профессио-
нально-квалификационного и численного состава звена. Кроме того, технологическая 
карта содержит состав необходимых средств технологической оснастки. Фрагмент тех-
нологической карты представлен в 
таблицах1, 2. 
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Таблица 1. Фрагмент технологической карты проведения ремонта мельницы 
ММПС 7,0х7,0 

 
Технологическая карта проведения ремонта оборудования: Мельница ММПС 7,0х7,0 шаровая 

№ п/п Последовательность работ, 
операций 

Ко-
ли-
чество 

Раз-
ряд 
работ 

Время 
операции 
(Топ), 
чел-ч 

Профессия Примечание 

I Подготовительные операции 1       

1. Выдать письменное на-
ряд-задание, оформить 
наряд-допуск на проведение 
работ повышенной опасно-
сти 
2. Подготовить СИЗ 
3. Подготовить необходи-
мый слесарный инструмент, 
приспособления, запасные 
детали, расходные материа-
лы 
 …. 

II Основные операции 1   3470,54     

1 Перефутеровка барабана 
мельницы 1 4,5 1542,49 

Слесарь-ремонтник, 
4 разряд (3чел) Сле-
сарь-ремонтник, 5 
разряд (2чел) 
Электрогазосварщик, 
5 разряд 

  

1.1 Демонтаж крышки люка и лю-
ковой футеровки 1   9,78     

1.1.1 Снять ограждения вокруг ба-
рабана и быстроходной муфты 1         

1.1.2 

Провернуть барабан мельницы 
до выхода одного из люков на 
уровень площадки обслужива-
ния мельницы на высоту 1200-
1300мм над площадкой обслу-
живания мельниц 

1         

1.1.3 
Открутить гайки (М48х3 - 2шт) 

болтов крепления люковой 
брони 

1         

1.1.4 
Демонтировать болты (М30 - 

16шт), крепящие фланец крыш-
ки люка с рамкой люка 

1       

Рекомендуется оставить 2-
4 болта по углам (для безо-
пасности) и демонтировать 
их после стропленпя крыш-
ки люка 

1.1.5 
Повернуть барабан мельницы 

до выхода демонтируемого 
люка в верхнее положение 

1         

1.1.6 

Двум работникам подняться на 
барабан , натянуть и проверить 
исправность страховочного 
троса над барабаном мельни-
цы,пристегнуться монтажными 
страховочными поясами 

1         

… … … … … … … 

1.3 Демонтаж и выгрузка перифе-
рийной футеровки (№5) 162   208,72     

1.3.1 

Разболтить крепления футеро-
вочной брони №5 (гайка М48х3, 
шайба М48 - 324 шт). При рабо-
те использовать пневматиче-
ский гайковерт, при необходи-
мости срезать гайки газопла-
менной резкой. Гайки и шайбы 
складировать в контейнер 

1       

1. Провернуть барабан 
мельницы до выхода  де-
монтируемых рядов пери-
ферийной футеровки №5 на 
высоту 1200-1300мм над 
площадкой обслуживания 
мельницы 
2. Демонтаж периферийной 
футеровки начинать от 
открытого люкового отвер-
стия (1 ряд - вдоль люково-
го отверстия, 2 и 3 ряды - 
вверх и вниз от люкового 
отверстия соответственно) 
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3.Рекомендуется произво-
дить демонтаж 3 рядов 
периферийной футеровки за 
один прием 

… … … … … … … 

III Заключительные операции 1       … 

 
 
 
 
Таблица 2. Фрагмент состава средств технологической оснастки (Технологиче-

ская карта мельницы ММПС 7,0х7,0) 
 

Состав средств технологической оснастки для оборудования: Мельница ММПС 
7,0х7,0 шаровая 

Наименование Тип Раз-
мер 

Ед. 
изм. 

Ко-
ли-
че-
ств
о 

Затраты машин, механизмов:         
Аппарат для газовой сварки и резки     шт 1 
… … … … … 
Установка для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока)     шт 1 

Инструменты и приспособления:         
Переносной светильник 12 В   шт 2 
… … … … … 
Шабер     шт 1 
Запасные части:         
Маслонасос НПл 8-8/16   шт 4 
… … … … … 
Элеватор С007.00.00.001-01   шт 18 
Расходные материалы:         
Болт М48*1050 3-Г090.00.00.010   шт 18 
… … … … … 

Электроды сварочные УОНИ-13/55 
Ø4мм   кг 800 

Средства индивидуальной защиты:         
Каска защитная     шт 6 
Краги сварочные     пара 1 
Маска защитная сварочная     шт 1 
Маска пылезащитная     шт 6 
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Перчатки     пара 5 
Пояс страховочный     шт 2 
Спец.обувь     шт 6 
Спец.одежда     шт 6 

 
Условия эксплуатации однотипного оборудования, установленного на разных 

позициях, могут оказывать различное влияние на проведение технического обслужива-
ния и ремонтов (периодичность, перечень работ, операций и т.д.), что вызывает необ-
ходимость создания и своевременной корректировки технологических карт для каждой 
единицы оборудования. 

Аналитической группой в ходе выполнения работ создана информационная сис-
тема (ИС), позволяющая хранить основную информацию об измельчительном обору-
довании предприятия и оперативно создавать / редактировать технологические карты 
проведения ТОиР, формировать нормы времени для каждой единицы оборудования с 
учетом специфики ремонтов и состав средств технологической оснастки.  

Формы времени определены на единицу объема работы. Целесообразность этого 
заключается в том, что некоторые работы могут осуществляться в разном объеме при 
различных видах ремонта. Данный подход позволяет оперативно корректировать нор-
мы времени на работы в случае проведения технического обслуживания и ремонтов по 
фактическому состоянию оборудования (на основании осмотров, предшествующих ре-
монту) 

Укрупненные нормы времени по видам ремонта сформированы на основании: 
• перечня работ, выполняемых при каждом виде ремонта; 
• разработанных норм времени (Топ, чел-ч) на выполнение ремонтных работ; 
• объема ремонтных работ в зависимости от вида ремонта; 
• непроизводительных нормируемых затрат рабочего времени (Тпз, Тобс, Ттп, 

Тотл). 
Нормативные значения непроизводительных, но обязательных (нормируемых) 

затрат рабочего времени при выполнении работ по ТОиР оборудования в структуре ре-
монтного процесса определены на основании: 

• установленного режима труда и отдыха для ремонтного персонала механиче-
ских служб предприятия; 

• фактических затрат труда (фотографии рабочего времени), изученных в ходе 
исследования. 

Выполнение ремонтов на предприятии по технологическим картам позволило 
сократить время простоев измельчительного оборудования на 3%. 

Исследовательские работы по оценки влияния качества ТОиР на технологиче-
ские показатели и обогащение руды продолжаются. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МИНЕРАЛОГИЯ И ПРОГНОЗЫ 

ОБОГАТИМОСТИ РУДЫ КОЛПИНСКОГО РУДОПРОЯВЛЕНИЯ 
ВОСТОЧНОГО САЯНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Куповасов Е.Е. Черенков Д.А. 
научный руководитель канд. техн. наук, доцент  Н.И. Коннова 

Сибирский федеральный университет 
 
Рудопроявление Колпинское находится в устье р. Колпа, правого притока р. 

Балахтисон, на территории Курагинского района Красноярского края. К настоящему 
времени вскрыто 13 прожилково-вкрапленных рудных зон золото-сульфидно-
кварцевого, золото-сульфидного составов с размерами по простиранию от 220 до 800 м 
мощностью от 6 до 20 м. Среднее содержание золота по рудным зонам составляет 0,9 
г/т, средняя мощность - 13 м. В составе прожилково-вкрапленных рудных зон по 
результатам опробования канав и картировочных скважин по бортовому содержанию 
золота 0,5 г/т выделеносемь рудных тел с размерами по простиранию от 240 до 600 м, 
мощностью от 2,0 до 14,0 м и содержаниям золота от 0,6 до 115,4 г/т. 

Золоторудные тела представлены кварц-серицит-хлорит-карбонатными 
метасоматическим породами. Для них характерно интенсивное прожилковое 
окварцевание и сульфидная минерализация. 

Исходная технологическая проба состоит из разнородного материала – кусков 
керна светло-серой и светло-буровато-серой окраски, кусков интенсивно 
лимонитизированных крепких пород, лимонитизированного жильного кварца с мелкой 
вкрапленностью пирита, в различной степени замещенного гематитом и лимонитом, 
комков лимонитового агрегата, легко рассыпающихся в руках и обогащенного 
лимонитом рыхлого материала, окрашенного в различные оттенки бурого и 
коричневато-бурого цвета. 

Руда имеет сравнительно достаточно сложный минеральный состав. Породы 
претерпели неоднократные тектонические подвижки, дробление и интенсивные 
гидротермальные метасоматические преобразования (окварцевание, серицитизация, 
хлоритизация, карбонатизация, пиритизация). 

В результате микроскопических исследований и минералогического анализа 
различных фракций пробы установлено, что основными породообразующими и 
жильными (нерудными) минералами в ее составе являются кварц (23,7%), альбит 
(20%), мусковито-серицит и гидрослюды – 18,25%, минералы группы хлорита 
(преимущественно-клинохлор) – 8,8%, глинистые минералы (преимущественно 
каолинит) – 8,4%, эпидот – 2,5%, кальцит – 2,6%, тонкочешуйчатый графит – менее 
0,1%. 

Рудные минералы представлены золотом (4,03 г/т), пиритом -0,19%, лимонитом 
(гётит и гематит) – 12,9%, рутилом и анатазом – 2,47%, а также (в незначительных 
количествах (единичные мелкие выделения) мышьяковистым пиритом, халькопиритом, 
блёклыми рудами, интерметаллидами сурьмы и олова, азуритом, хризоколлой, 
монацитом. 

Следует отметить очень тесное срастание и взаимопрорастание 
породообразующих минералов пробы, наличие мельчайших вростков серицита, 
хлорита, сульфидов и золота в кварце, наличие мелких включений в пирите других 
сульфидов и интерметаллидов, что препятствует полному раскрытию минералов в 
пробе при дроблении и может приводить к неполному извлечению золота 
гравитационными и флотационными методами. Поэтому степень раскрытия как 
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рудных, так и нерудных минералов более 80% наблюдается только во фракции -0,044+0 
мм, в то время как в более крупных фракциях преобладают обломки пород и сростки 
минералов.  

Кварц(23,7%) наблюдается как в виде отдельных сравнительно крупных (0,5 – 3 
мм) обломков неправильной формы (обломки гидротермальных прожилков), так и в 
виде очень мелких зерен (0,005 – 0,1 мм), находящихся в очень тесном срастании с 
другими рудными (золото, гётит, гематит, рутил, халькопирит) и нерудными (серицит, 
альбит, клинохлор, кальцит, эпидот) минералами.Цвет обломков кварца – молочно-
белый, светло-серы, буроватый и красноватый, редко отмечаются обломки бесцветного 
прозрачного или полупрозрачного кварца. 

Альбит (20%) наблюдается преимущественно в виде очень мелких (0,005 – 0,1 
мм) ксеноморфных зерен. Образующих срастания с клинохлором, кварцем, серицитом 
и эпидотом. Очень редко наблюдаются единичные более крупные (до 3 мм) спайные 
выколки альбита, лишенные вростков других минералов. Цвет белый, буроватый, 
желтоватый и розоватый. В последнем случае, вероятно, обусловлен 
тонкодисперсными включениями гётита и гематита. 

Серицито-мусковит (18,25%) также наблюдается в виде тонкочешучатого (0,005 
-0,05 мм) агрегата в тесной ассоциации с другими нерудными минералами пробы, реже 
– пиритом. Редко наблюдаются более крупные чешуйки размером до 0,1 – 0,2 мм. Цвет 
бесцветный, светлый желтовато-буроватый и бледно-зеленоватый. Характерен 
перламутровый блеск на плоскостях спайности. 

Клинохлор (8,8 %) – наблюдается в составе полиминеральных тонкозернистых 
агрегатов (преимущественно в срастании с альбитом, кварцем, эпидотом и серицитом). 
Размер выделений 0,005 -0,1 мм. Отмечаются единичные чешуйки размером до 0,5 мм в 
поперечнике. Цвет светло-зеленый и серовато-зеленый. 

Кальцит(2,6%) наблюдается в виде мелких (0,01 – 0,1 мм) неправильной формы 
изометричных зерен в составе обломков метасоматитов и сланцев, а также в виде 
сравнительно крупных (0,5 – 3 мм) спайных ромбоэдрических выколков, вероятно 
представляющих собой обломки зерен из гидротермальных прожилков. Цвет белый, 
буроватый и красновато-розовый. 

Глинистые минералы (8,4%) образуют крайне тонкодисперсные землистые и 
порошковатые агрегаты желтоватого и светло-бурого цвета. Чаще всего тесно 
ассоциирующие с тонкодисперсными оксидами и гидроксидами железа.  

Рудные минералы, кроме золота, представлены преимущественно пиритом, 
гематитом и гётитом (лимонитом), рутилом, анатазом, а также в резко подчиненных 
количествах арсенопиритом, халькопиритом, галенитом, интерметаллидами сурьмы и 
олова, азуритом, хризоколлой, а также монацитом. 

Пирит (0,19%) является наиболее распространённым сульфидом изучаемого 
месторождения. В некоторых образцах его содержание доходит до 15 %. Минерал 
образует как рассеянную вкрапленность, так и скопления и прожилки. Размер 
выделений от 0,005 до 5 мм, преобладают кристаллы пентагондодекаэдрического 
габитуса без выраженной комбинационной штриховки на гранях и их фрагменты. Реже 
наблюдаются микродрузы – незакономерные сростки из 3 – 15 мелких кристаллов. 
Зёрна пирита часто имеют явно выраженные признаки катаклаза: раздавливание, 
трещины, заполненные новообразованными жильными минералами, халькопиритом и 
блёклой рудой, цепочки обломков. 

Интерметаллид олова и сурьмы образует вростки в галенитовой матрице. 
Выявлен при электронно-микроскопическом изучении концентрата (рис. 1).  
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Рисунок 1. Концентрат Gemini: агрегат галенита и Sn-Sb-интерметаллида (1) в 
гётите (2). Сканирующий электронный микроскоп, изображение в обратнорассеянных 

электронах. 
 

Золото в исходной пробе на 94,9 % представлено в цианируемой форме, 5,1 % 
металла ассоциировано с оксидами и гидроксидами железа, карбонатами, сульфидами, 
и тонковкраплено в породообразующие минералы. 

Самородное золото встречается преимущественно в сульфидах (пирите и 
халькопирите) и замещающем их лимоните. Частицы золота имеют небольшой размер 
(5-30 мкм),выявление наиболее мелких золотин возможно только с помощью 
электронного микроскопа. Пробность золота варьирует в интервале 557 - 986 ‰ (18 
определений, средняяпробность 867 ‰, преобладает относительно высокопробное 
золото).Наиболее низкопробные частицы (557 - 699 ‰) обнаружены в гётитовом 
прожилке, замещающем халькопирит. Золото имеет светло-жёлтый цвет, форма 
варьирует от удлинённо-уплощённой до комковатой. Преобладают уплощённые 
частицы. Средний размер изученных частиц составляет 0,07 мм. Поверхность частиц 
неровная, её скульптура, как и форма частиц в целом, обусловлена многочисленными 
отпечатками минералов, окружавших золотинки до дробления руды. Для извлечения в 
концентрат золота и сульфидных минералов (преимущественно пирита) требуется 
тонкое измельчение руды, не грубее 95 % класса минус 0,044 мм. 

Массовая доля металла в исходной руде составляет 3,9 г/т. Распределение золота 
по классам крупности крайне неравномерное, по мере снижения крупности массовая 
доля золота увеличивается. 

Была исследована возможность гравитационного обогащения пробы 
Колпинского рудопроявления (Восточный Саян Красноярского края), которое 
проводили на центробежных аппаратах и концентрационном столе. 

25



С увеличением крупности исходной руды повышается массовая доля золота в 
гравитационных концентратах. Максимальное содержание металла в 
гравиоконцентрате составило 344 г/т, извлечение в золотую головку по этой схеме 
составит 6,88 % (крупность пробы 0,1 – 0 мм). Степень концентрации для 
центробежной сепарации получена от 4,4 до 12,95 для концентрации на столе от 5,5 до 
11,3, в целом по схеме – от49,7 до 49,7. В исходной пробе шламов крупностью менее 20 
мкм содержится – 18,54 %, при этом массовая доля золота в шламах составляет 3,9 – 
5,9 г/т.  

Малые размеры частиц золота (менее 0,07 мм) и большое количество сростков с 
другими минералами указывают на возможность потерь металла при гравитационном 
обогащении, что и подтверждается проведенными исследованиями.  

Были выполнены исследования по флотации исходной пробы руды с базовым 
режимом процесса:расход соды-1000 г/т, медный купорос - 100 г/т, бутилового 
ксантогената калия -100 г/т, Т-92 (оксаль) -70 г/т.В крупности 0,074 – 0 мм выделяется 
пенный продукт основной флотации с массовой долей золота 31,5 г/т при выходе 7,79% 
и извлечении 62,89 %. Однако, следует отметить, что потери металла высокие и 
составляют 30,76 %. Учитывая, минералогический анализ, это можно объяснить 
высокой степенью окисления руды. Золотины нередко покрыты пленками оксидов и 
гидроксидов железа или окружены «лимонитовой рубашкой», что осложняет процессы 
флотации. 

При изучении сорбционных свойств пробы Колпинского рудопроявления была 
определена естественная сорбционная активность руды - 13,93%, в связи с чем, в 
технологическую схему не рекомендуется включать предварительное цианирование 
руды (с целью повышения содержания золота на смоле и сокращения расхода 
реагентов на операции десорбции золота и регенерации сорбента). 

При оптимальных параметрах: тонине помола 81,9% класса - 0,074 мм, 
плотности пульпы – 50% твердого, времени сорбционного выщелачивания – 48 часов, 
концентрации сорбента – 6 % от объема пульпы, концентрации цианистого натрия – 0,5 
мг/л, величине рН пульпы – 10,5, извлечение золота в раствор составило 94,4, на 
сорбент 93,6 % соответственно. 

Определены оптимальный тип сорбента – активированный уголь (кокосовый, 
производства Малайзия), расход СаО – 1,04 кг/т и расход цианида – 3,7 кг/т. 

Таким образом, учитывая особенности вещественного состава пробы 
Колпинского рудопроявления, не смотря на высокое содержание металла в руде, 
наиболее оптимальным способом извлечения золота будет являться сорбционное 
выщелачивание. 
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Анализ технологий переработки сурьмяных золотосодержащих руд в нашей 

стране и за рубежом, перерабатывающих сурьмяные золотосодержащие руды, показал 
трудность получения селективных сурьмяных концентратов, удовлетворяющих требо-
ваниям металлургии, и позволяет наметить основные направления совершенствования 
технологии обогащения золотосодержащих руд с повышенным содержанием сурьмы. 

Из практических данных при переработке золотосодержащих руд по гравитаци-
онно-флотационной технологической схеме с содержанием сурьмы в свыше 0,5%  про-
цесс флотации переходит в разряд не управляемых (процесс пенообразования идет без 
добавления реагента вспенивателя), что приводит к значительным потерям золота с 
хвостами флотации. 

Полученные флотоконцентраты содержат значительное количество сурьмы (бо-
лее 5% в виде антимонита), который затрудняет процесс биоокисления. Слой пенного 
продукта в реакторах биоокисления достигает 3-4 метров. Во избежание проливов пен-
ного продукта с рН=1,98 снижаются уровни пульпы в реакторах со снижением времени 
окисления, что приводит к значительному увеличению содержания не окисленных 
сульфидных минералов в биокеке. 

Цианирование золота из недоокисленного биокека  сопровождается высоким 
сходом реагентов, в частности пеногасителя (обильное пенообразование при доокисле-
нии сульфидной серы воздухом, обогащенным кислородом) и цианистого натрия. Кро-
ме того,  значительно снижается извлечение золота.   

В  связи с названными проблемами, рассматривается возможность  переработки 
данных руд, с выделением сурьмяных концентратов в отдельный продукт с дальнейшей 
его переработкой или продажей на сурьмянистый завод.  

Исследована возможность  селективной флотации антимонита с использованием 
в качестве  окислителя пероксида водорода  без добавления регулятора среды. 

Для лабораторного исследования использовали  сурьмяно-мышьяковую суль-
фидную золотосодержащую руду с содержанием 3,50 г/т золота, 0,35% сурьмы и 0,35% 
мышьяка, измельченную  до крупности 85,0% класса минус 0,074 мм. 

Измельченная руда подвергалась сурьмяно-мышьяковой флотации с использо-
ванием сульфата меди (II) 100 г/т, бутилового ксантогената калия 100 г/т, соснового 
масла 10 г/т, регуляторы среды не добавлялись, значение pH создавалось 8,0, продол-
жительность флотации составляла 15 мин. Концентрат подвергали двум перечисткам. 
Выход сурьмяно-мышьякового концентрата II перечистной флотации составил 4,60%, с 
содержанием 57,00 г/т золота, 7,20% сурьмы и 7,00% мышьяка, при извлечении компо-
нентов, %:  74,91; 94,63; и 92,00 соответственно. Показатели флотационного обогаще-
ния руды представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Показатели флотационной переработки сурьмяно-мышьяковой суль-
фидной золотосодержащей руды 

 

Продукт Выход, 
% 

Содержание, % 
(г/т) Извлечение, % 

Sb As Au Sb As Au 
Сурьмяно-мышьяковый концентрат 4,60 7,20 7,00 57,00 94,63 92,00 74,91 
Хвосты сурьмяно-мышьяковой 
флотации 95,40 0,02 0,03 0,92 5,37 8,00 25,09 

Сурьмяной концентрат 0,55 37,50 5,00 30,00 59,14 7,89 4,73 
Мышьяковый концентрат 4,05 3,07 7,27 60,68 35,49 84,11 70,18 
Черновой золотосодержащий кон-
центрат 2,86 0,42 0,50 20,00 3,43 4,09 16,35 

Отвальные хвосты 92,54 0,01 0,01 0,33 1,94 3,91 8,73 
Исходная руда 100,00 0,35 0,35 3,50 100,00 100,00 100,00 

 
Сурьмяный концентрат подвергался феррохлоридному выщелачиванию с ис-

пользованием хлорида железа (III) в растворе соляной кислоты, восстановление раство-
ров, гидролиз солянокислых растворов с выделением оксихлорида сурьмы (III), синтез 
оксида сурьмы (III), его сушку и регенерацию раствора гидролиза. Извлечение сурьмы 
из концентрата составило 98,65%. Камерный продукт контрольной операции является 
мышьяковым концентратом, выход которого составил 4,05%, с содержанием 60,68 г/т 
золота, 3,07% сурьмы и 7,27% мышьяка, при извлечении в него 70,18% золота, 35,49% 
сурьмы и 84,11% мышьяка. Из хвостов II контрольной сурьмяно-мышьяковой флота-
ции гравитационным обогащением извлекалось свободное золото в центробежных кон-
центраторах в черновой золотосодержащий концентрат, выход которого составил 
2,86%, с содержанием 20,00 г/т золота, 0,42% сурьмы и 0,50% мышьяка, при извлече-
нии в него 16,35% золота, 3,43% сурьмы и 4,09% мышьяка. Хвосты центробежного 
концентратора являются конечным продуктом обогатительного производства - отваль-
ные хвосты, выход которых составил 92,54%, с содержанием 0,33 г/т золота, 0,01% 
сурьмы и 0,01% мышьяка, при извлечении в них 8,73% золота, 1,94% сурьмы и 3,91% 
мышьяка. Мышьяковый концентрат выщелачивался при Т:Ж=1:5 при температуре 42°С 
ассоциацией умеренных термофильных железо- и серуокисляющих бактерий в раство-
ре серной кислоты до степени окисления арсенопирита 90,0%. Кек бактериального 
окисления нейтрализовался и из него вместе с черновым золотосодержащим концен-
тратом центробежного концентратора извлекалось золото методом сорбционного циа-
нирования. 
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Одним из важных экономических показателей любой современной страны явля-

ется производство и потребление цветных металлов, таких как медь, свинец, цинк, оло-
во, никель, алюминий, титан. Основным источником цветных металлов являются суль-
фидные руды, у которых в последнее время наблюдается тенденция усложнения веще-
ственного состава, снижение содержания ценного компонента в исходной руде, что вы-
зывает снижение технико-экономических показателей.  

Решением данной проблемы является совершенствование существующих схем 
обогащения, а также внедрения новых технологий по интенсификации процессов обо-
гащения.  

Объект исследования - свинцово-цинковая сульфидная руда  одного из месторо-
ждений  Красноярского края. Свинецсодержащим минералом является галенит, а также 
свинец незначительно  присутствует в форме церуссита, англезита и плюмбоярозита. 
Цинк в руде находится в форме сфалерита. Нерудные минералы представлены кварцем, 
доломитом, кальцитом и в меньшем количестве – хлоритом и серицитом. 

В настоящее время обогатительная фабрика работает по прямой селективной 
схеме с использованием цинката натрия для депрессии сфалерита и, как следствие, 
процесс имеет низкие технологические показатели: потери цинка с хвостами обогаще-
ния составляют от 40 до 50%. Обогащение руды по прямой селективной схеме обу-
славливает наличие большого фронта флотационных машин и измельчительного обо-
рудования, а также высокий расход реагентов и невозможность полного водооборота 
[1].  

Коллективно-селективные  схемы  флотации полиметаллических руд характери-
зуются меньшим расходом энергии и реагентов, но в технологическом плане имеют не-
достаток - необходима подготовка коллективного концентрата перед циклом селекции: 
с поверхности  минералов удаляют  реагенты, дозируемые в коллективном цикле [1].  

В данной работе исследована возможность применения коллективно-
селективной схемы флотации с предварительным снятием чернового свинцового кон-
центрата. Предлагается интенсифицировать флотацию сульфидов с применением апо-
лярных собирателей. Определено, что добавка машинного масла в процесс флотации 
позволяет снизить потери металлов с хвостами на 1,5-2 %. 

При применении коллективных схем флотации возникает проблема подготовки 
коллективного концентрата к последующему разделению. Практика обогащения полез-
ных ископаемых свидетельствует о том, что десорбция остаточных реагентов с поверх-
ности минеральных частиц является ответственной технологической операцией перед 
селекцией, так как от его эффективности зависят дальнейшие технологические показа-
тели. Десорбция остаточных реагентов с поверхности минералов в настоящее время 
осуществляется различными способами, имеющие свои преимущества и недостатки. 
По варианту Конева, десорбция собирателя с поверхности минералов коллективного 
концентрата достигается созданием в пульпе высокой концентрации сульфидных ионов 
сернистого натрия и последующим удалением большей части жидкой фазы с перешед-
шим в нее собирателем путем обезвоживания. Основными недостатками данного вари-
анта десорбции собирателя, препятствующими широкому использованию его на обога-
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тительных фабриках, являются довольно громоздкое конструктивное оформление узла 
десорбции в промышленных условиях, неудобства его эксплуатации и большие расхо-
ды сернистого натрия (3-6 кг/т коллективного концентрата) [1]. Распространенным ме-
тодом десорбции собирателя является температурная обработка коллективного концен-
трата, при нагреве концентрата в специальной среде происходит разложение собирате-
ля. Данный метод характеризуется большими затратами на электроэнергию [1]. Из-за 
существенных недостатков данных методов десорбции, проблема подготовки коллек-
тивного концентрата к селекции стоит остро и исследования в этой области актуальны. 

Предложено, с целью очистки поверхности сульфидов от коллекторной плёнки,  
коллективный концентрат перед циклом селекции обрабатывать бактериальной культу-
рой. Это обусловлено тем, что биотехнологические способы являются экологически 
безопасными, низкозатратными, пригодными для переработки труднообогатимых бед-
ных и забалансовых руд и сырья техногенного происхождения, а также дают возмож-
ность повысить качество очистки сточных вод.  

Для технологических исследований в лабораторных условиях был проведен от-
бор штаммов микроорганизмов по способности к росту на дизельном топливе.  

Наблюдения за живой культурой показали,  что бактериальные клетки растут 
непосредственно в каплях дизельного топлива. Это свидетельствует о том, поверхность 
клеток бактерий, взаимодействующих с дизельным топливом, гидрофобна. 

Эмульгирующую активность выделенных штаммов  определяли методом Купера 
[2]. В ходе наблюдений было зафиксировано образование  промежуточного слоя 
(эмульсии) на границе фаз вода-масло в пробирках с бактериальной жидкостью, а в 
пробирках без бактериальной жидкости образование эмульсии отсутствовало. Наличие 
промежуточного слоя свидетельствует о выделении биосурфактантов  при росте  бак-
терий на дизельном топливе. Также, в ходе испытаний, было отмечено, что с повыше-
нием расхода бактериальной жидкости, высота эмульсии увеличивается. 

Исходя из лабораторных исследований, основанных на методе Купера, нами  
сделан вывод о целесообразности применения бактерий для удаления аполярных угле-
водородов, используемых в качестве флотореагентов.  

Результаты опытов показали, что загидрофобизированные в коллективном цикле 
минералы с увеличением времени контактирования и расхода культуры, резко теряют 
свои флотационные свойства. При времени контактирования  48 часов, суммарное из-
влечение цинка и свинца в камерный продукт увеличивается до 133,9%. Увеличения 
расхода культуры с 0 мл до 25 мл, приводит к увеличению извлечения в камерный про-
дукт на  ~62%.  

Технологическими исследованиями показана перспективность использования  
отобранной  культуры бактерий для деградации аполярного собирателя в практике обо-
гащения полиметаллических руд. На основании полученных результатов, ведутся ис-
следования узла селекции предложенной схемы обогащения. Предложенные техниче-
ские решения позволят снизить расход токсичных реагентов, обеспечит энергосбере-
жение в горно-металлургической отрасли.  
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Отработанные катализаторы, содержащие платиновые металлы, рассматривают-

ся как один из важнейших источников вторичного сырья для производства благород-
ных металлов. Способы переработки дезактивированных катализаторов по сущности 
физико-химических процессов можно разделить на две группы: пирометаллургические 
и гидрометаллургические методы. Обзор основных схем переработки представлен в 
работе [1]. 

Среди гидрометаллургических методов особое место занимают автоклавное ще-
лочное вскрытие отработанных катализаторов с переводом в раствор матрицы – оксида 
алюминия [2]. К недостаткам этого способа относится частичный переход платины в 
жидкую фазу пульпы. Эту проблему можно решить по-разному: например, извлекая 
платину цементацией на алюминии [1] или проводя предварительную химическую об-
работку отработанных катализаторов, содержащих платину и/или палладий, нагретой 
до 40-70°C щелочью с введением добавок гидроксиламина солянокислого, азотнокис-
лого алюминия и изобутилового спирта [2]. 

Целью данной работы было исследование процессов одностадийного автоклав-
ного вскрытия отработанных катализаторов ШПК-1 и АП-64 с введением специальных 
добавок. 

Катализаторы АП-64 применяются в процессе риформинга негидроочищенных 
бензиновых фракций. ШПК-1 используется для каталитического окисления (сжигания) 
токсичных газовых выбросов. Оба типа катализаторов представляют собой платину, 
равномерно распределенную по внешней и внутренней поверхности экструдатов носи-
теля (фторированного или нефторированного активного оксида алюминия). В табл. 1 
представлены их характеристики. 

 
Таблица 1.Некоторые показатели катализаторов ШПК-1 и АП-64 
 

Наименование показателя Значение показателя  
для марок 
ШПК-1 АП-64 

1 Содержание платины в пересчете на прокаленный при 850 
°С катализатор, %: 

0,1 0,62 ± 0,02 

2  Насыпная плотность, г/см3 1,0 ±0 ,10 0,70 ± 0,10 
4  Диаметр экструдатов, мм 3,5 ÷ 5,0 2,8 ± 0,2 
6  Удельная поверхность, м2/г, не менее 90-150 190-200 

 
Площади удельной поверхности отработанных катализаторов определяли мето-

дом адсорбции с помощью анализатора ASAP-2420 (Micromeritics, USA) при 77 К. Рас-
чет удельной поверхности образцов проводился с использованием модели BET.  

Установлено, что удельные площади отработанных катализаторов ШПК-1 и АП-
64 равны, соответственно, 140 и 129 м2/г. В случае АП-64 поверхность отработанного 
катализатора в 1,2-1,5 раза меньше исходной, что может быть связано с коксообразова-
нием, спеканием частиц активной фазы и т.п. В то же время у ШПК-1 площадь практи-
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чески не меняется, что может быть обусловлено тем, что здесь наряду с указанными 
процессами происходит образование сажи с высокой удельной площадью.  

Эксперименты по вскрытию проводили в лабораторных титановых автоклавах, 
снабженных фторопластовыми вкладышами, конструкция которых подробно изложена 
в [3]. Автоклав герметизировали и помещали в воздушный термостат. Перемешивание 
содержимого автоклавов осуществлялось путем вращения вала термостата электродви-
гателем. Исследуемый температурный диапазон 110-180°С, точность поддержания за-
данной температуры составляла 0,5°С. Оптимальная длительность эксперимента была 
установлена в предварительных опытах. Для растворения матрицы катализатора ис-
пользовали водные растворы NaOH с концентрациями 10, 20 и 40 мас. %. Отношение 
т:ж = 1:4. С целью предотвращения перехода платины в раствор в автоклав загружали 
гидразин или формиат натрия в количестве 0,3-0,4 % от массы катализатора.  

Параметры вскрытия представлены в табл. 2. 
 
Таблица 2. Параметры автоклавного вскрытия матрицы отработанных катализа-

торов ШПК-1 и АП-64 
 

Марка ката-
лизатора 

Температура, 
°С 

Время, ч Концентрация 
NaOH, % 

Восстановитель Степень 
вскрытия 

 
ШПК-1 

150 2 40 формиат натрия 87,8 
180 2 40 формиат натрия 96,1 
180 2 40 гидразин 98,7 

АП-64 160 2 20 формиат натрия 72 
180 2 20 гидразин 90 
180 4 20 формиат натрия 96 
180 4 10 формиат натрия 48 

 
Во всех экспериментах было отмечено отсутствие платины в растворе после рас-

творения матрицы, как и в работе [4]. Установлено, что повышение температуры спо-
собствует увеличению степени вскрытия и благоприятствует условиям разделения фаз. 
Осадок, полученный при 180°С, хорошо отфильтровывается и легко отделяется от рас-
твора декантацией. Металлическая платина получается в виде очень крупных частиц 
серого цвета. Уменьшение концентрации NaOH до 10 %, отслеженное на АП-64, при-
водит к значительному уменьшению степени вскрытия. 
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В настоящее время при разработке новых технологий металлургической перера-

ботки сырья, содержащего цветные металлы, и совершенствовании имеющихся техно-
логических схем особое внимание уделяют вопросам наиболее полного извлечения 
ценных компонентов и, в частности, металлов платиновой группы (МПГ). Проблема 
заключается в том, что практически все технологические схемы (и пиро-, и гидроме-

таллургические), реализуемые на наших предприятиях, ха-
рактеризуются наличием большого числа переделов, боль-
шим объемом незавершенного производства и ощутимыми 
суммарными потерями МПГ. 

Данная работа посвящена исследованию процессов 
осаждения родия и иридия из растворов финишной очистки 
аффинажного производства в автоклавных условиях при ис-
пользовании в качестве осадителей сульфита и тиосульфата 
натрия. 

Исследуемые процессы проводили в автоклаве, изо-
браженном на рис. 1. Его конструкция включает в себя квар-
цевую или фторопластовую пробирку 7, помещенную в ме-
таллический чехол 8 с вертикальными отверстиями для визу-
ального наблюдения за ходом реакций. Положение пробирки 
фиксируется металлическим 6 и тефлоновым 5 кольцами. 
Пробирка закрывается фторопластовой крышкой 3 с закреп-
ленной при помощи резьбового соединения фторопластовой 
чашечкой 4, в которую, при необходимости, загружается 
один из компонентов реакционной смеси. Для обеспечения 
герметичности фторопластовую крышку фиксируют при-
жимным болтом 1. Металлический диск 2 предотвращает 
вращение крышки при герметизации автоклава. 

Данный автоклав устанавливали в воздушный термо-
стат. Управление осуществлялось с контроллера (запуск, ос-
тановка вращения, задание температуры, включение, отклю-

чение освящения). В табл. 1 представлен состав растворов финишной очистки аффи-
нажного производства. 

 
Таблица 1. Состав солевых растворов (мг/л) 
 

Na Fe S Mg Cu Cl Ni Zn Se Si Ca Mn 
6400 14600 860 670 100 51 47 46 41 26 26 17 
Al K Cd Re Co As Ag Ir Rh Pt Ru Os 
13 13 13 4,5 1,6 0,63 2,1 1,8 0,6 0,11 0,1 0,078 

 
Гидротермальную обработку солевых растворов проводили в интервале темпе-

ратур 383-453 К (130 – 150 °С) в воздушном термостате (рис. 3). В качестве осадителей 

Рисунок 1. Схема ла-
бораторного авто-

клава. 

33



использовали сульфит натрия (Na2SO3) чистый (ч., ГОСТ 195-77), содержание основ-
ного компонента 96 %, и тиосульфат натрия (Na2S2O3·5H2O) чистый (ч., ГОСТ 27068-
86), содержание основного компонента 98 %. В табл. 2, 3 приведены данные по осаж-
дению компонентов растворов финишной очистки тиосульфатом и сульфитом натрия. 

 
Таблица 2. Результаты экспериментов по осаждению родия и иридия из раство-

ров финишной очистки тиосульфатом натрия 
 

Температура, 
°С 

Время, 
ч 

Кол-во тиосуль-
фата, г/л 

Е, мВ Концентрации в р-ре, мг/л 
Fe Rh Ir 

130 1 12,3 232,5 6900 0,1 0,42 
130 1 25,9 102,3 14000 0,6 0,73 
130 4 10,8 292,2 10800 0,6 0,6 
130 8 10,8 236,9 13200 0,6 0,6 
150 1 6,7 378,3 10800 0,56 0,76 
150 4 16,8 306,6 9200 0,2 0,36 
150 4 10,15 413,5 11400 0,6 0,9 
150 8 12,0 401,4 12000 0,6 0,9 
150 4 25,4 385,1 6600 0,1 0,9 
180 4 10,0 420,2 11100 0,6 1,2 
180 8 10,0 429 9300 0,6 1,2 
110 1 12,4 265,9 не опр. 0,4 0,4 

 
Таблица 3.Результаты экспериментов по осаждению родия и иридия из раство-

ров финишной очистки сульфитом натрия 
 

Температура, 
°С 

Время, 
ч 

Кол-во сульфита, 
мг/л 

Е, мВ Концентрации в р-ре, мг/л 
Fe Rh Ir 

150 1 13,5 276,1 9600 0,49 0,82 
150 1 55,8 113,3 4200 0,41 0,67 
180 4 25,7 448,7 4200 0,3 1,2 

 
Анализ полученных данных показывает, что увеличение температуры при про-

чих равных условиях неблагоприятно сказывается на осаждении родия и иридия, хотя 
имеющаяся на сегодняшний день информация по другим системам, содержащим ме-
таллы платиновой группы, говорит об обратном. Можно предположить, что это связано 
с высокой концентрацией железа в исходных растворах, которое в автоклавных усло-
виях окисляется до Fe3+, причем, этот процесс, как установлено ранее, при росте темпе-
ратуры проходит глубже. Образующееся трехвалентное железо вступает в конкури-
рующие реакции с серосодержащими восстановителями, тем самым влияя на процессы 
осаждения МПГ. В пользу этого свидетельствует и факт изменения степени осаждения 
иридия при значительном увеличении концентрации осадителя (в условиях одинаковых 
температур). Кроме того, можно сделать следующие выводы: 

1. Степень осаждения родия и иридия выше при уменьшении ОВП, значение ко-
торого зависит от количества введенного осадителя, а при его постоянной концентра-
ции – от температуры (как и в случае с гидролитическим осаждением соединений же-
леза, ОВП увеличивается при росте температуры). 

2. Сравнение тиосульфата и сульфита натрия в качестве осадителей родия и 
иридия свидетельствует в пользу первого. 
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В России одним из основных потребителей электроэнергии является 

алюминиевая промышленность. На выпуск ~4 млн. т/год металла затрачивается более 
60 млрд. кВт∙ч электроэнергии, что практически равно суммарной годовой выработке 
Красноярской, Братской и Саяно-Шушенской ГЭС, являющихся самыми мощными не 
только в России, но и в мире, или суммарной выработке электроэнергии тепловыми 
электростанциями, сжигающими 24 млн. т/год угля. В целом мировая алюминиевая 
промышленность выпускает более 40 млн. т/год металла, расходуя при этом 3,5 % 
производимой в мире электроэнергии. Прогноз потребления алюминия предсказывает 
рост мирового спроса на металл к 2020 г. до 70 млн. т/год [1], что увеличит 
потребление энергоресурсов практически в 2 раза и это на фоне истощения мировых 
запасов невозобновляемых источников энергии и повышения цен на энергоносители.  

Государственная политика ведущих стран мира (в т.ч. России), в области энерго- 
и ресурсосбережения направлена на содействие разработкам энергоэффективных 
технологий [2], что заставляет промышленность искать пути снижения энергоемкости 
выпускаемой продукции и внедрять технические решения, направленные на 
сокращение потребления энергоресурсов.  

Также алюминиевая промышленность вносит значительный вклад в загрязнение 
окружающей среды, отходы которой составляют около 20 % от всех отходов, 
образующихся при производстве цветных металлов в стране [3]. Производство каждой 
тонны алюминия сопровождается образование ~1,5 т газообразных полютантов, более 
чем на 90 % представленных оксидом и диоксидом углерода, последний из которых 
является парниковым газом, а также диоксидом серы и соединениями фтора, 
смолистыми веществами, содержащими чрезвычайно опасный бенз(а)пирен, и это без 
учета загрязняющих веществ, образующихся при производстве анодов и 
электроэнергии на тепловых электростанциях. Так, при сжигании на тепловых 
станциях тонны высокосортного угля зольностью 2 – 4 % образуется до 80 кг SO2, до 
50 кг - NO2 и 3,5 - 4 тонны СО2, а также выделяются вредные тяжелые металлы: ртуть, 
кадмий, пр.  

В целях снижения энергопотребления, занимающего примерно 30 % в 
себестоимости алюминия, а также сокращения негативного воздействия на 
окружающую среду, с 80-х г.г. прошлого столетия новые производства оборудуются 
лишь электролизерами с обожженными анодами: Саянский, Хакасский, Богучанский, 
Тайшетский алюминиевые заводы. Постепенно эта же технология внедряется и в 
действующих производствах: реконструкция корпусов №7 и 25 Красноярского 
алюминиевого завода, снос старых корпусов и строительство современной серии 
электролиза на Уральском алюминиевом заводе, строительство 5 серии Иркутского 
алюминиевого завода, перевод электролизеров типа С-2; С-3 с верхним токоподводом 
Новокузнецкого алюминиевого завода и электролизеров с боковым токоподводом 
Надвоицкого алюминиевого завода на технологию обожженного анода.  

На действующих электролизерах внедряются новые футеровочные материалы, 
модернизируются контактные узлы токоподвода, принимаются попытки сокращения 
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газонаполненности электролита, совершенствуются алгоритмы управления, 
снижающие частоту возникновения анодных эффектов и риск образования осадков на 
подине [4].  

Однако, данные шаги не дают кардинального решения проблемы снижения 
энергопотребления алюминиевой промышленностью, а энергетический КПД 
электролизеров с самообжигающимся анодом и верхним токоподводом, согласно [5], 
составляет 44,8 %, электролизеров с обожженными анодами – 53,7 %, что не является 
удовлетворительным показателем.  

В анодном узле электролизера с обожженным анодом, включающем кронштейн, 
угольный анод, ниппели и чугунную заливку, падение напряжения составляет 315 мВ и 
складывается оно из следующих показателей [5]:   

Измеряемый участокdU, мВ 
Контакт шина-штанга 10 
Штанга40 
Штанга-кронштейн25 
Кронштейн и ниппели 20 
Ниппель-анод 90 
В теле анода 130 
Представленные данные показывают, что максимальные потери напряжения 

происходят в теле анода и узле «ниппель-анод». Причем с увеличением силы тока до 
300 кА и более потери напряжения в узле «ниппель-анод», согласно [6], возрастают до 
162 – 171 мВ. Сократить потери напряжения в аноде возможно повышением качества 
сырья, применяемого в анодном производстве и совершенствованием технологии 
обжига зеленых анода. Снизить потери напряжения в узле «ниппель-анод» возможно 
увеличением площади их контакта. Для этого ниппели целесообразно выполнить в виде 
горизонтальных металлических пластин, размещенных в пазах в верхней части 
угольного блока (рис. а; б) [7].  

Сравним площади контакта круглого ниппеля и металлической пластины с 
угольной частью анода. Площадь контакта круглого ниппеля диаметром 140-180 мм, 
при погружении в угольный блок на глубину 100-130 мм, составляет около 440-740 см2. 
Площадь контакта металлической пластины шириной 140-180 мм и длиной 400 ÷ 600 
мм, при погружении в угольный блок на глубину 80 ÷ 100 мм, составляет от 860 до 
1560 см2.  

Таким образом, применение пластин обеспечивает увеличение площади 
контакта в 2 ÷ 2,2 раза и более, снижение сопротивления узла «ниппель – угольный 
блок» и падение напряжения в нем в 1,5 – 2 раза, с 90 до 45 – 60 мВ, что следует из 
зависимости: 

𝑅𝑅 = 𝜌𝜌
𝑙𝑙
𝑆𝑆

 
где: 𝑅𝑅 - сопротивление узла, Ом; 𝜌𝜌 - удельное сопротивление, Ом·м; 𝑙𝑙 - длина 

проводника, м; 𝑆𝑆 - площадь поперечного сечения проводника, мм2 
 
Таким образом сокращение удельного расхода электроэнергии можно оценить 

на уровне 140 - 190 кВт·ч/тAl. В масштабах Российской алюминиевой 
промышленности, производящей в электролизерах с обожженным анодом около 1,5 
млн. т/год металла, экономия электроэнергии составит 210 – 275 млн. кВт·ч. Этого 
количества достаточно для дополнительного производства 15 000 – 20 000 т/год 
алюминия. 

Снижение на 20 – 50 мм глубины погружения в анод горизонтальной 
металлической пластины уменьшит цикл замены анода на 1 – 2 суток и снизит массу 
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анодного огарка на 50 – 100 кг. Это повысит производительность электролизера и 
снизит выбросы загрязняющих веществ, т.к. сократится время прогрева свежего анода 
до температуры расплава, а также время охлаждения огарка меньшей массы.  

 

 
а) б) 

Рис. Токоподвод обожженного анода алюминиевого электролизера: а) – вид сверху; б) 
– разрез А-А: 1 – токоподводящая штанга, 2 - траверса, 3- ниппель, 4 - угольный блок, 

5 - пазы  
 
Однако, основной экологических эффект от внедрения представленной 

конструкции токоподвода достигается за счет сокращения количества угля, сжигаемого 
на тепловых электрических станциях. Сокращение расхода электроэнергии на 210 – 275 
млн. кВт·ч позволит уменьшить количество сжигаемого угля на 85 000 – 110 000 т/год 
и снизить, таким образом, выбросы SO2 на 7 000 – 9 000 т/год, NO2 – на 4 200 – 5 500 
т/год, СО2 – 300 – 450 тыс. т/год.  
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Основным недостатком современных технологических процессов переработки 

золотых коренных руд является неполное извлечение целевого металла на переделе 
обогащения. Особенно это касается переработки упорных золотых руд. В результате, в 
хвостах обогащения содержатся определенные количества золота – от 0,5 до 20 г/т. 
Указанные техногенные материалы представляют определенный интерес для 
дальнейшего извлечения из них золота. Это обусловлено подготовленностью 
материалов к переработке, в том числе, вследствие высокой степени их измельчения. 

Следует отметить, что решение проблемы переработки указанных материалов 
связано с достижением высокой степени извлечения при условии получения 
высококачественных концентратов. 

К сожалению, в настоящее время отсутствуют специфические технологические 
процессы извлечения золота из техногенных продуктов. Используемые в практике 
технологии опираются на гравитационные и флотационные процессы или процессы 
выщелачивания в цианистые, тиокарбамидные и другие среды. Достижение высоких 
показателей извлечения золота с использованием указанных операций базируется на 
применении высокоэффективного современного оборудования, в том числе, 
центробежных гравитационных сепараторов, аппаратов автоклавного окислительного 
выщелачивания и другого. 

Обогатительные процессы базируются на использовании специфики физических 
и физико-химических свойств золота. Гравитационные процессы основаны на высокой 
плотности золотосодержащих минеральных частиц по сравнению с сопутствующими, 
что позволяет провести разделение минеральных зерен. Флотационные процессы 
базируются на высокой гидрофобности как самого золота, так и минералов-носителей, 
ассоциированных с ним. Данные минералы преимущественно сульфидной природы – 
арсенопирит, пирит, халькопирит, галенит и некоторые другие. 

Эффективность обогащения обеспечивается при совмещении гравитационных 
процессов с флотационными, когда флотация обеспечивает переработку хвостов 
гравитации. В некоторых случаях хвосты флотации подвергают выщелачиванию 
золота, в частности, в цианистые среды. На завершающей операции выщелачивания 
используют агитационные и перколяционные приемы. 

Выщелачивание золота из упорных концентратов возможно после 
предварительного разложения минеральных составляющих и превращением 
железосульфидных соединений в кислородные с высвобождением золотосодержащих 
включений. Для этого используют приемы окислительного обжига или окислительного 
разложения сульфидов в водных средах с участием реагентов химической и 
биохимической природы. 

Окислительный обжиг проводят в условиях температур 350–850 °С с удалением 
мышьяка и серы в виде летучих оксидов. В свою очередь, гидрометаллургическое 
разложение халькогенидов сопровождается образованием элементной серы и серы в 
степенях окисления S2+….S6+. Золото из продуктов разложения выделяют с 
использованием приемов сорбционного или прямого выщелачивания в цианистые 
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среды, плавки с накапливанием золота в металлическом коллекторе (медь, свинец и 
др.). Уровень извлечения золота в товарный продукт не более 75–85 %. 

Целью данных исследований является изучение возможности концентрирования 
золота из техногенных продуктов с применением усовершенствованных приемов 
флотационного обогащения. Недостатком современных процессов являются: 

- неустойчивое равновесие в системе «золото – пенный продукт – водная 
пульпа»; 

- низкое качество получаемых концентратов из-за механического вовлечения 
пустой породы в целевой продукт. 

В отличие от существующих, предложено проводить флотацию в трехфазной 
конденсированной системе, где в качестве фазы, ответственной за накапливание 
концентрата, выступает жидкое органическое вещество, например, продукты 
нефтепереработки. Вводимая третья фаза обеспечивает улавливание гидрофобных 
частиц и их сольватацию, что способствует направленному сдвигу равновесия и 
удержанию гидрофобной составляющей, а также уменьшение и исключение 
накапливания породообразующих в золотосодержащем концентрате. 

Результаты предварительных исследований показали перспективность 
предлагаемого решения. 

 
Список литературы 

1. Захаров Б. А., Меретуков М. А. Золото: упорные руды / М.: ИД «Руда и 
металлы». – 2013. – 452 с.  

2. Чекушин В.С., Олейникова Н.В. Щелочная плавка в процессах 
восстановления и экстракции тяжелых цветных металлов / Красноярск: ООО 
«Поликом». – 2011. – 330 с. 

3. Гучетль И.С., Друкер Е.Я., Барышников И.Ф. Переработка упорных 
золотосодержащих руд и концентратов. М.: Цветметинформация, 1972. – 60 с.  

 

39



УДК 662.02/.09 
 

ПОЛУЧЕНИЕ АЛЮМИНИЯ В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ  
СУСПЕНЗИИ 
Ясинский А.С. 

научный руководитель д-р хим. наук Поляков П.В. 
Сибирский Федеральный Университет 

 
Введение 
В настоящее время алюминий производят способом Эру-Холла, заключающимся 

в электрохимическом разложении глинозема, растворенного в криолитовом расплаве. 
Способ изобретен в 1886 году, и с тех пор его развитие заключалось в увеличении силы 
тока, геометрических размеров, совершенствовании конструкционных элементов. 
Улучшались параметры: снижался удельный расход электроэнергии, повышался срок 
«жизни» электролизера, уменьшались трудозатраты, расходные коэффициенты и вы-
бросы в окружающую среду. 

Развитие процесса Эру-Холла 
Эволюционное развитие процесса Эру-Холла, по-видимому, приближается к 

своему пределу, т.е. к точке в которой дальнейшее улучшение параметров станет эко-
номически нецелесообразным. Резервы для качественного скачка технологии Эру-
Холла, по нашему мнению, могут быть найдены в вертикальной ориентации электро-
дов, что позволило бы увеличить удельную производительность на единицу площади в 
десятки раз. Следствием вертикальной ориентации станет, по-видимому, интенсивное 
взаимодействие продуктов электролиза. Логичным решением видится разделение при-
электродных пространств слаборастворимым материалом (глиноземом). Удельное со-
противление получившейся смеси станет гораздо выше, чем у чистого электролита. 
Выше станет и гидродинамическое сопротивление, что позволит сблизить электроды, 
не опасаясь взаимодействия продуктов электролиза. Таким образом, появляется воз-
можность «упаковать» в одну электролизную ванну множество электродов. Очевидно, 
суммарная площадь теплоотводящих поверхностей станет меньше, поэтому частичным 
решением проблемы теплоотвода является снижение температуры процесса за счет 
применения электролитов с низкой температурой плавления. Применяя электролит на 
основе KF-AlF3 можно добиться снижения температуры до 700°C [1]. Важной возмож-
ностью, которая открывается в описанных условиях, является применение инертного 
анода и отказ от использования углерода в конструкции ванны. Продуктом электролиза 
на аноде станет кислород. Так решится проблема выброса вредных веществ в окру-
жающую среду. Так, по нашему мнению, выглядит наиболее приемлемая концепция 
развития процесса Эру-Холла. 

Сравнение технологий электролиза суспензии 
Определенный интерес с точки зрения развития технологии электролиза высо-

котемпературной суспензии глинозема представляют работы Бека [2,3]. В статье опи-
сан электролизер, состоящий из корпуса, монополярных малорасходуемых электродов, 
расположенных вертикально, а также горизонтального анода, расположенного на дне 
корпуса и выполняющего роль газового генератора, поддерживающего частички глино-
зема во взвешенном состоянии. По-видимому, такая конструкция не позволит обеспе-
чить высокого выхода по току. В представленных исследованиях выход по току состав-
лял от 0,2 до 0,6. Необходимость использования газового генератора обусловлена тем, 
что массовая концентрация твердой нерастворенной фазы (глинозема) в электролите 
составляет 10%. Концепция промышленного электролизера представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Концепция промышленного электролизера согласно Беку 

 
Предлагаемая нами технология отличается от технологии Бека главным образом 

тем, что концентрация нерастворенного глинозема в электролите по нашему мнению 
должна принимать настолько большое значение, чтобы исключить расслоение твердой 
и жидкой фаз и надежно разделить анодное и катодное пространства (примерно 50%). 
Таким образом, необходимость в газовом генераторе отпадает. Биполярные полые 
электроды должны быть установлены вертикально или наклонно и иметь последова-
тельное соединение электродов, что позволяет использовать токоподвод меньшего се-
чения. В электродах должны быть выполнены углубления и внутренние каналы для 
транспортировки по ним продуктов электролиза. Под каждым рядом эквипотенциаль-
ных электродов должен быть расположен накопитель металла, связанный с электроли-
зером системой переточных каналов. а в крышке - выполнены отверстия для эвакуации 
газов и для загрузки материалов. Концепция промышленного электролизера представ-
лена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Концепция промышленного электролизера  

 
На способ, описанный выше, получено несколько патентов на изобретения [4], 

способ также изложен в диссертации [5]. 
Разработка технологии производства алюминия электролизом высокотемпера-

турной суспензии ведется в следующих направлениях: 
1. Исследование трехфазного потока газ-электролит-глинозем. Этот поток имеет 

большое значение, т.к. от его характера зависят конвективные потоки, величина паде-
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ния напряжения в прианодном слое электролита, выход по току и удельный расход 
электроэнергии. 

2. Исследование трехфазного потока металл-электролит-глинозем. Результаты, 
полученные при исследовании, помогут разработать оптимальную технологию эвакуа-
ции металла через каналы внутри электродов. 

3. Математическое моделирование электролизера и расчет энергетического ба-
ланса. Энергетический баланс играет важную роль при выборе материалов электроли-
зера и разработке конструкции промышленной ванны. 

4. Исследование поляризационных зависимостей. Проведение лабораторных ис-
пытаний позволит получить сведения о параметрах электролиза: предельной и крити-
ческой плотностях тока, электрохимической и омической составляющих напряжения. 

Получение фундаментальных знаний об электролизе в высокотемпературной 
суспензии позволит достичь значительных результатов в развитии технологии получе-
ния алюминия и решить основные проблемы современного алюминиевого электроли-
зера: 

• высокая себестоимость производства алюминия. Себестоимость будет значи-
тельно снижена за счет снижения удельного расхода электроэнергии. Как известно, ве-
личина затрат электроэнергии зависит от следующих факторов: 

W = V/kη = (E+IR)/kη,(1) 
где W – электрическая работа, Вт 
V – напряжение, В 
E – обратная ЭДС, В 
R – сопротивление, Ом 
I – сила тока, А 
k – электрохимический эквивалент, г/А 
η – выход по току 
Суспензия глинозема, обладая высокой вязкостью и гидродинамическим сопро-

тивлением, способно эффективно разделять приэлектродные слои электролита, препят-
ствуя тем самым перемешиванию продуктов электролиза и протеканию так называемой 
«обратной» реакции, являющейся основной причиной снижения выхода по току. Нали-
чие суспензии позволит максимально сблизить между собой электроды, тем самым 
снизив электрическое сопротивление в электролите по сравнению с промышленными 
электролизерами; 

• низкий выход по энергии. Снижение температуры процесса позволит снизить 
количество теплоты, выделяемой в окружающую среду; 

• высокая трудоемкость производства алюминия. Система транспортировки 
продуктов электролиза по каналам внутри электродов позволит снизить трудоемкость 
производства алюминия; 

• низкая удельная производительность электролизера в расчете на единицу 
площади (единицу объема). Вертикальная ориентация электродов в сочетании с низкой 
величиной межэлектродного расстояния позволит увеличить удельную производитель-
ность электролизера в десятки раз; 

• интенсивное загрязнение окружающей среды. Использование инертного элек-
трода позволяет значительно снизить негативное влияние электролиза на окружающую 
среду, т.к. основным продуктом на аноде является кислород; 

• высокий расход углерода. В альтернативной технологии получения алюминия 
идея инертного анода представляется более реализуемой, чем в традиционной из-за по-
ниженной температуры и наличия суспензии с высоким содержанием нерастворенного 
глинозема; 

42



• высокая температура процесса. Температура ликвидуса исследуемых элек-
тролитов составляет от 570ºC, что позволит существенно снизить температуру процес-
са. 

Заключение 
Предлагается способ производства алюминия электролизом высокотемператур-

ной суспензии, который позволил бы решить множество проблем процесса Эру-Холла, 
связанных с низкой производительностью, выбросами вредных веществ в окружающую 
среду, высокой себестоимостью. Сравнение двух технологий электролиза суспензии и 
электролиза криолитовых расплавов представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнение технологий 
 

Критерий Технология Эру-
Холла 

Технология по 
Беку [2] 

Предлагаемая техно-
логия 

Расход электроэнер-
гии, кВт/кг 13-17 11 11 

Производство 
угольных анодов Необходимо Не требуется Не требуется 

Трудоемкость заме-
ны анодов Высокая Не требуется Не требуется 

Выбросы CO, CO2, 
CF4 

Значительные Отсутствуют Отсутствуют 

Удельная произво-
дительность, 
кг/м3час 

~1 ~50 ~194 

Выход по току, % 88-94 20-60 90 [5] 
Температура, °C ~960 700-800 700-800 

 
Таким образом, развитие технологии высокотемпературных суспензий, по на-

шему мнению, является наиболее приемлемым путем развития процесса Эру-Холла. 
Преимущества, которые может получить алюминиевая промышленность России и все-
го мира, применяя технологию, трудно переоценить. 
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