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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы  Полиметаллические  руды  являются  глав-
ным источником производства свинца и одним  из основных источников
получения  меди и  цинка.  Кроме того, данные руды  всегда содержат бла-
городные  металлы,  что  существенно  влияет  на  рентабельность  перера-
ботки этого  сырья.  Из  истории  развития  обогащения  известно,  что  воз-
можность флотационного разделения  сульфидов  свинца и  цинка  появи-
лась  при  внедрении  метода Шеридана -  Гризвольда,  основанного  на  со-
вместном  применении  цианидов  щелочных  металлов  и  сульфата  цинка.
Данный метод селекции минералов применяется и в настоящее время на
большинстве  фабрик,  перерабатывающих  полиметаллические  руды.
Использование  токсичных  цианидов  не  только  создает угрозу  загрязне-
ния  окружающей  среды,  но  и,  прежде  всего,  оказывает депрессирующее
действие  на  флотацию  благородных  металлов,  существенно  снижая  их
извлечение.  Результаты  многочисленных  исследований,  направленных
на  изыскание  реагентов  -  возможных  заменителей  цианидов,  нашли  в
ряде случаев ограниченное применение.

Так,  для  флотационного  разделения  свинцовых  и  цинковых
сульфидов  возможно применение реагентов:

-  неорганических,  (сульфид  натрия,  сульфат  цинка,  сульфоксид-
ные и хромовые соединения и др.),

-  органических  высокомолекулярных  (декстрин,  квебрахо,  моди-
фицированный КМЦ и др.);

-  низкомолекулярных  органических  соединений  -  селективных
собирателей.

Однако,  до  настоящего  времени  попытки  полностью  заменить
цианиды  при  флотационной  селекции  полиметаллических  руд  не  дали
положительных  результатов  в  основном  по  причине  наличия  в  рудах
медных минералов. Поэтому проблема разработки эффективной, эколо-
гически  безопасной  технологии  обогащения  полиметаллических  руд,
обеспечивающей  комплексное  извлечение  металлов,  продолжает  оста-
ваться  весьма  актуальной.

Цель  работы.  На  основе  современных  представлений  о  меха-
низме  действия  флотационных  реагентов  изыскать  режим  флотации,
исключающий  применение  цианидов,  изучить  физико-химическое  дей-
ствие  основного  реагента  на  минералы  полиметаллических  руд,  разра-
ботать  и  внедрить  эффективную,  экологически  безопасную  технологию
флотационного  обогащения  полиметаллических  руд.

Методы  исследований
Для  осуществления  поставленной  цели  использован  комплекс

современных  методов  исследования:  метод
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верхности  с  помощью  низкотемпературной  адсорбции  аргона;  опреде-
ление адсорбции реагентов на минеральной  поверхности методом УФ- и
ИК-  спектроскопии,  микрозондовый  анализ,  минералогический  и  хи-
мический  анализ  руды  и  продуктов  обогащения,  а также  приемы  мате-
матической  статистики.

Научная новизна
1.  На  базе  современных  представлений  о  механизме  действия

флотационных  реагентов  впервые  предложено  применение  диметилди-
тиокарбамата натрия (ДМДК) в  качестве подавителя флотации  сфалери-
та  и  сульфидов железа  при  обогащении  полиметаллических руд.

2.  Результатами  флотационных  опытов  на  мономинеральных
фракциях  сульфидных  минералов  подтверждена  теоретическая  возмож-
ность  использования  ДМДК  для  отделения  галенита  и  халькопирита  от
сульфидов цинка и железа.

3.  В  результате  изучения  адсорбции  ДМДК  на  сульфидных
минералах  установлено,  что  ДМДК  вытесняет  закрепившийся  ранее
бутиловый  ксантогенат  с  поверхности  всех  исследуемых  сульфидов,
образуя  при  этом  на  галените  и  халькопирите  более  гидрофобное,  а  на
сфалерите и пирротине менее гидрофобное покрытия.

4.  Определены  основные  физико-химические  факторы,
влияющие на эффективность флотационного действия ДМДК.

Практическая  значимость  и реализация результатов.
На  основе  результатов  изучения  механизма  флотационного

действия ДМДК,  разработан  и  внедрен  на обогатительных  фабриках АО
«Дальполиметалл»  новый  бесцианидный  процесс  селективной  флотации
полиметаллических  руд.

1.  Внедрение  бесцианидной  технологии  флотации  на
Центральной  фабрике  позволило  повысить  извлечение  серебра  в  свин-
цовый  концентрат  на  3,0%  без  ухудшения  технологических  показателей
по свинцу и цинку.

2.  Внедрение  бесцианидной  технологии  флотации  на
Краснореченской  фабрике  позволило  улучшить  экологическую  ситуа-
цию  в  районе  предприятия  за  счет  исключения  сброса  цианидов  со
сточными  водами  хвостохранилища.

На защиту выносятся
1.  Результаты  физико-химических  исследований  нового  фло-

тационного реагента ДМДК на сульфидные минералы.
2.  Закономерности  флотационного  поведения  реагента  двой-

ного  собирательно-депрессирующего  действия  ДМДК  при  обогащении
полиметаллических  руд.

3.  Оригинальная  технология  селективной  флотации  полиметал-
лических руд с применением ДМДК.

Структура диссертации.  Диссертация  состоит из  введения,  пяти
глав,, заключения,  списка  использованной  литературы  из  103-х  наиме-



нований и приложений. Основное содержание работы изложено на  118-
ти  страницах  машинописного  текста,  содержит  17  рисунков  и  28  таб-
лиц.

Апробация  работы.  Основное  содержание  работы  и  ее  отдель-
ные  положения  докладывались  и  обсуждались  на  19-ом  (Сан-
Франциско,  1995  г.)  и  20-ом  (Аахен,  1997  г.)  Международных  конгрес-
сах  по  обогащению  полезных  ископаемых;  Международном  конгрессе
по охране окружающей среды в горном производстве (Лима,  1999 г.); на
1-ом конгрессе обогатителей стран СНГ (Москва,  1997 г.); на  Плаксин-
ских чтениях (Москва,  1996 г.).

Публикации.  По  материалам диссертационной  работы  опубли-
ковано 9 статей, получен 1 патент.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
ВВЕДЕНИЕ

Во введении сформулированы цель работы и ее актуальность.

1.СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕРЕРАБОТКИ
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД

Наиболее  распространенной  схемой  переработки  полиметалли-
ческих руд является последовательная  селективная  флотация  сульфидов
свинца  (вместе  с  сульфидами  меди)  и  цинка.  Коллективная  флотация
сульфидов  применяется  в  случае  естественной  активированности  сфа-
лерита  непосредственно  в  условиях  месторождения  и  при  наличии  от-
носительно  крупной  агрегативной  вкрапленности  сульфидов  в  пустой
породе.  В  основе  селективной  флотации  галенита  при  депрессии  сфа-
лерита является  метод Шеридана-Гризвольда,  использующий  сочетание
цианида щелочного металла и цинкового купороса. Применение циани-
да  создает  экологическую  опасность  и  приводит  к  потерям  в  извлече-
нии благородных  металлов.

Сложность  полноценной  замены  цианида  объясняется  много-
образием его действия.  Помимо того, что цианид является депрессором
сфалерита, данный реагент эффективно подавляет флотацию сульфидов
железа.  Цианид  в  небольших  количествах  активирует  флотацию  сфале-
рита в  присутствии медного  купороса.  Отмечается также  активирующее
действие цианида на флотацию галенита.

Предложенные  за  последние  несколько  десятков  лет  альтерна-
тивные  способы  селективной  флотации  можно  классифицировать  на
следующие  группы:

способы  на  основе  применения  цианида  совместно  с
другими  реагентами,  позволяющими  устранить  негативные  послед-
ствия применения цианида;

бесцианидные  способы  с  использованием  неорганиче-
ских модификаторов;
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бесцианидные  способы,  базирующиеся  на  применении
высокомолекулярных  органических  депрессоров;

бесцианидные  способы  с  подачей  низкомолекулярных
органических  реагентов.

Наиболее перспективными, экономичными являются способы с
использованием  низкомолекулярных  органических  реагентов,  которые,
как  правило,  представляют  собой  производные  сульфгидрильных  соби-
рателей.  При  синтезе  данных  реагентов  в  молекулу  вводится  полярная
группа,  которая  при  адсорбции  реагента  на  минеральной  поверхности
по  обычному  для  собирателей  механизму  придает  этой  поверхности
гидрофильные  свойства.  Однако,  предложенные  на  настоящий  момент
реагенты  (производные  ксантогенатов  и  дитиокарбаматов)  проявили
себя  как  подавители  большинства  сульфидов  цветных  металлов  и  их
промышленное  применение  ограничивается  отделением  природногид-
рофобных  минералов (например, молибденита)  от других сульфидов.

Таким образом, задача разработки эффективной и экологически
безопасной  технологии  селективной  флотации  полиметаллических  руд
является на сегодняшний день актуальной.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ФЛОТАЦИОННОГО ДЕЙСТВИЯ ДМДК НА
ОСНОВНЫЕ  МИНЕРАЛЫ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД

Согласно  современным  представлениям  о  механизме  действия
собирателей  при  флотации  степень  гидрофобности. минеральной  по-
верхности  зависит  от  свойств  функциональной  группы,  ответственной
за  взаимодействие  с  катионом  минерала,  и  длины  углеводородного  ра-
дикала,  определяющего  краевой  угол  смачиваемости.  Адсорбция  соби-
рателей  на  поверхности  сульфидов  носит,  как  правило,  ориентирован-
ный  характер,  при  котором  углеводородный  радикал  направлен  в  вод-
ную  фазу.

Известно,  что  дитиокарбаматы  образуют  более  труднораство-
римые  соединения  с  ионами  тяжелых  металлов,  чем  ксантогенаты,  и
поэтому  способны  вытеснять  последние  с  поверхности  сульфидов.  По-
добное  действие  оказывает  и  классический  депрессор  сульфидов  -  сер-
нистый  натрий.  Сравнивая  известные  данные  о  растворимости  различ-
ных  ксантогенатов  и  дитиокарбаматов  тяжелых  металлов,  можно  сде-
лать  заключение  о  том,  что  низшие  гомологи  дитиокарбаматов  способ-
ны  удалять  хемосорбированные  ксантогенаты  с  большим  радикалом  и,
понижая  степень  гидрофобности  минерала,  создавать  предпосылки  для
флотационной селекции.

Наиболее  соответствующим  решению  поставленной  задачи
оказался  диметилдитиокарбамат  натрия  (ДМДК),  производимый  отече
ственной  химической  промышленностью.  ДМДК  хорошо  растворим  в
воде и относится к веществам 4-го класса опасности.
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В  результате  взаимодействия  ДМДК  и  водорастворимых  солей
свинца,  цинка, двухвалентной  меди  и  двухвалентного  железа  выпадают
осадки,  отличающиеся  различной  агрегативной  устойчивостью.  Соеди-
нения ДМДК с медью и свинцом образуют плотные, а с цинком и желе-
зом  рыхлые  осадки,  что  согласно  теории  Дерягина-Ландау-Фервея-
Овербека говорит о  преобладании  в  случае соединений ДМДК со свин-
цом и медью сил молекулярного притяжения между частицами осадка, а
в  случае  соединений  ДМДК  цинка  и  железа  сил  электростатического
отталкивания.

Результаты флотационных опытов на мономинеральных

фракциях  галенита,  халькопирита,  сфалерита  и  пирротина  свидетельст-
вуют  о  том,  что  при  флотации  галенита  и  халькопирита  проявляются
собирательные  свойства  ДМДК,  извлечение  сфалерита  и  в  меньшей
степени пирротина  снижается с ростом концентрации ДМДК в жидкой
фазе.  При  предварительной  подаче  бутилового  ксантогената,  а  затем
ДМДК  (рис.1)  уменьшается  извлечение  всех  сульфидов,  однако,  если
флотируемость  галенита  и  халькопирита  изменяется  не  столь  сущест-
венно,  то  флотируемость  пирротина  и  особенно  сфалерита  снижается
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существенно.  Оптимальная  флотируемость  галенита  и  халькопирита
наблюдается  в  пределах  рН  жидкой  фазы  равном  8-10,  в  случае  пирро-
тина  отмечается  резкое  снижение  извлечения  при  рН  >  9,5.  Для  сфале-
рита  характерно  постепенное  снижение  флотируемости .вплоть  до  пол-
ной  депрессии  при  рН  >  11,0.  Что  очень  важно:  флотируемость  сфале-
рита,  задепрессированного  ДМДК,  восстанавливается  при  активации
сульфатом  меди.  Извлечение  халькопирита,  сфалерита  и  пирротина  из-
меняется  от  крупности  незначительно,  тогда  как  флотируемость  круп-
ных  классов  галенита  значительно  уменьшается  по  сравнению  с  тонки-
ми классами.

Результаты  измерения  адсорбции  ДМДК  на  минералах,  в  том
числе  и  с  предварительной  подачей  бутилового  ксантогената  показыва-
ют,  что  на  галените  и  халькопирите  сорбция  ДМДК  ограничивается
монослоем,  в  то  время  как  на  пирротине  и  сфалерите  ДМДК  создает
полислойное  покрытие.  ДМДК  вытесняет  бутиловый  ксантогенат  с  по-
верхности  всех  сульфидов.

Анализ  ИК-спектров  галенита,  сфалерита  (рис.  2);  исходных
реагентов  (бутилового  ксантогената  и  ДМДК)  (рис.  3);  продуктов  взаи-
модействия  катионов  свинца  и  цинка  с  флотореагентами  (рис.  4)  и  по-
верхностных  соединений  (рис.  5)  показывает,  что  ДМДК  с  ионами
свинца  координирует  через азот (1500,  1370  см-1),  серу  (1240,  1146,  970
см'1) с образованием  бидентатной  координации. ИК- спектр  продукта





взаимодействия сульфата цинка и ДМДК имеет аналогичные полосы, но
более  сдвинутые  по  связи  C-N  (1524,  1392 см-1), что  может свидетельст
вовать  о  более  глубоком  взаимодействии  ДМДК  с  ионами  цинка,  чем
свинца.

Совместное применение ксантогената и ДМДК при их последо-
вательной  подаче  приводит  к  соадсорбции  ксантогената  и  ДМДК  на
галените  -  на  спектре  видны  полосы,  характерные  для  ксантогената
(1150,  1080,  1020  см-1)  и  ДМДК  (1500,  1360,  1240,  968  см-1).  Если  реа-
генты  при  обработке  подаются  одновременно, то  на спектре такого  об-
разца  галенита  не  наблюдается  полос  ксантогената  и  видны  только  по-
лосы ДМДК.
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На  спектре  активированного  сфалерита,  обработанного  после-
довательно ксантогенатом и ДМДК, видны только полосы ДМДК (1500,
1440,1380,1250,970  см-1).

Таким образом, различная флотируемость галенита и сфалерита
в присутствии ДМДК объясняется тем, что при последовательной пода-
че  бутилового  ксантогената,  а  затем  ДМДК  на  галените  сохраняется
некоторое  количество  ранее  адсорбированного  ксантогената  в  то  время
как  на  сфалерите  (активированном  ионами  меди)  после  подачи  ДМДК
ксантогенат  отсутствует.

3. РАЗРАБОТКА И ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
БЕСЦИАНИДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ФЛОТАЦИИ

ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД, ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ НА
ФАБРИКАХ АО  «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ».

На Центральной  обогатительной  фабрике  (ЦОФ)  АО  «Дальпо-
лиметалл»  перерабатываются  полиметаллические  руды  Николаевского,
2-го Советского и Садового месторождений.

Руды  месторождений  отличаются  по  вещественному  составу  и
вкрапленности  полезных  компонентов.  Основные  рудные  минералы
представлены  сфалеритом  (марматит,  клейофан),  галенитом,  халькопи-
ритом, пирротином, марказитом. Минералы серебра находятся в основ-
ном  в  виде различных сульфосолей:  пираргирита,  полибазита, стефани-
та, а также аргентита.

В  рудах  2-го  Советского  и  Садового  рудников  сфалерит  пред-
ставлен  преимущественно  клейофаном  (содержание  железа  в  минерале
на  уровне  3-5%)  в  рудах  остальных  месторождений  -  марматитом  (со-
держание  железа  10-15%).  Содержание  сульфидов  железа  в  рудах  2-го
Советского  и  Садового  рудников  в  2-3  раза  ниже,  чем  в  рудах  Никола-
евского месторождения.

С целью разработки бесцианидной технологии  применялся  ме-
тод  математического  планирования эксперимента  по  принципу  крутого
восхождения  Бокса-Уилсона.  В  результате  проведенных  опытов  опти-
мизированы  основные  параметры  реагентного  режима  флотации  руд  с
применением ДМДК: расходы ДМДК, цинкового купороса и рН жидкой
фазы  пульпы  в  перечистках  свинцового  концентрата.  Разработанный
режим был проверен в замкнутых опытах на рудах ЦОФ.

Как  следует  из  полученных  результатов  (таблица  1.),  примене-
ние  бесцианидной  технологии  обеспечивает  повышение  извлечения
серебра в свинцовый  концентрат на 2,03-5,60%  по сравнению с  цианид-
ным  режимом  при  сохранении  высоких  показателей  обогащения  по
свинцу и цинку.
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Результаты  опытов  (таблица  2)  показывают,  что  изменение  со-
става  оборотной  воды  в  большей  степени  влияет  на  показатели  обога-
щения  при  цианидном  режиме  флотации,  чем  при  бесцианидном.  При
цианидном  режиме  переход  на  использование  оборотной  воды  с  содер-
жанием  0,2  мг/л  ионов  меди  приводит  к  снижению  извлечения  цинка  в
одноименный  концентрат  на  1,46%  и  на  2,93%  при  содержании  ионов
меди  в  оборотной  воде  равном  0,9  мг/л  за  счет роста  содержания  цинка
в  свинцовом концентрате.  При бесцианидном режиме аналогичное  сни-
жение извлечения цинка составляет 0,84%  и  0,98%.
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Бесцианидный  режим  был  испытан  на  рудах  Краснореченской
обогатительной  фабрики  (КОФ).  На  этой  фабрике  перерабатываются -
свинцово-цинковые  руды  «Смирновского»,  «Южного»  и  «Августовско-
го»  месторождений.  Главные  рудные  минералы  в  них  представлены
галенитом (а также джемсонитом, буланжеритом) и сфалеритом (марма-
титом).  Руды характеризуются различным соотношением свинца и цин-
ка. По сравнению с рудами ЦОФ в данных рудах серебро находится не в
виде  самостоятельных минеральных образований, а преимущественно  в
виде  эмульсионных  вкраплений  в  галените.  В  руде  «Смирновского»
месторождения  соотношение  свинца  к  цинку  составляет  1:4-1:5.  В  руде
«Южного»  месторождения  аналогичное  соотношение  составляет  1:1.  В
руде  «Августовского»  месторождения  соотношение  2:1.  По  сравнению
с  рудами,  перерабатываемыми  на ЦОФ,  в рудах КОФ  содержится  боль-
шее  количество  сульфидов  железа  (пирротина),  что  осложняет  получе-
ние  высококачественных  концентратов.  К  тому  же  сфалерит  в  данных
рудах  представлен  марматитом,  с  содержанием  железа  в  минерале  до
15-17%.



Из  результатов  лабораторных  флотационных  опытов  (табли-
ца  3)  следует,  что  применение  бесцианидной  технологии  на  основе  ис-
пользования  ДМДК  позволяет  получить  показатели  обогащения  не  ху-
же,  чем  по  цианидному  процессу.  При флотации  всех типов руд отмеча-
ется  снижение  содержания  цинка  в  свинцовом  концентрате  (2,87-4,03
%  в  цианидном  и  1,08-1,88  %  в  бесцианидном)  и  соответственно  повы-
шение извлечения  цинка в одноименный концентрат

4.ВНЕДРЕНИЕ БЕСЦИАНИДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ФЛОТАЦИИ
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ  РУД  НА  ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ

ФАБРИКАХ  АО  «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»
Внедрение  бесцианидной  технологии  проходило  в  два  основ-

ных  этапа.  На  первом  этапе  были  проведены  промышленные  испыта-
ния  бесцианидной  технологии  на обеих секциях  ЦОФ  в  соответствии  с
реагентным  режимом  принятым  при  лабораторных  испытаниях.

Результаты  первого  этапа  испытаний  в  основном  подтвердили
эффективность  бесцианидной  технологии,  однако,  при  ее  применении
отмечалось  существенное  снижения  извлечения  свинца  в  свинцовый
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концентрат.  В  связи  с  необходимостью  обеспечения  собственного  пи-
рометаллургического  производства  АО  «Дальполиметалл»  концентра-
том,  на  который  существуют  жесткие  кондиции  по  содержанию  меди
(не более  1,0%), дальнейшее  освоение  бесцианидной технологии  осуще-
ствлялось на  1-ой секции ЦОФ.  На 2-ой секции применялся цианидный
режим.

Как  следует  из результатов  испытаний  (таблица 4)  одновремен-
ное снижение расходов собирателя (ксантогената) и депрессора (ДМДК)
(бесцианидный  режим  №1)  по  сравнению  с  лабораторным  режимом
позволяет  проводить  эффективное  подавление  флотации  минералов
цинка  в  свинцовом  цикле,  однако  извлечение  свинца  в  этом  случае  по-
вышается  незначительно.  Оптимальный  расход  ксантогената  и  ДМДК,
установленный  в  процессе  промышленных  испытаний  составил  соот-
ветственно  10-15  г/т руды  (бесцианидный режим №2).  При данном  рас-
ходе снижение извлечения свинца по сравнению с цианидным режимом
составило  0,6%;  повышение  извлечения  цинка  в  одноименный  концен-
трат  -  0,6%;  повышение  извлечения  серебра  в  свинцовый  концентрат  -
2,0%.



В  дальнейшем  бесцианидный  режим  использовался  на  1-ой
секции  ЦОФ  при  условии  загрузки  фабрики  рудой  в  количестве, доста-
точном  для  получения  свинцового  концентрата  для  собственного  ме-
таллургического  производства  АО  «Дальполиметалл».

Итоги  внедрения  бесцианидной  технологии  флотации  пред-
ставлены в таблице 5.

Руды, перерабатываемые на КОФ, по сравнению с рудами ЦОФ
отличаются  худшей  обогатимостью.  Для  более  полного  извлечения
свинца  на  фабрике  применяется  повышенный  расход  собирателей  (бу-
тилового  и  изопропилового  ксантогенатов  до  60  г/т  руды  в  цикл  свин-



18

цовой рудной  флотации). Это  приводит к более активной  флотации  же-
лезных  и  цинковых  минералов  и  получению  низкосортного  свинцового
концентрата.  Условия  размещения  хвостохранилища  КОФ  таковы,  что
высока  вероятность  загрязнения  близлежащих  водоемов  сточными  во-
дами.  При  использовании  цианидного  режима  флотационной  селекции
неоднократно  наблюдалось  превышение  предельно-допустимых  кон-
центраций  цианид-  и  роданид-  ионов  в  реках  Красной  и  Рудной,  русло
которых  расположено  в  1-5  км  от  хвостохранилища  и  ниже  его  уровня
на 300-500 м.

Отработанный  в  процессе  внедрения реагентный режим  отличается
от режима ЦОФ  в сторону увеличения расхода ДМДК.

Результаты  работы  фабрики  по  цианидному  и  бесцианидному
режиму (таблица 6.) практически одинаковые.

Контрольными замерами содержания цианид- и роданид- ионов
в  стоках  хвостохранилища  установлено  их  полное  отсутствие  через  три
месяца после перехода фабрики на бесцианидный режим.

5. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЕСЦИАНИДНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ  ФЛОТАЦИИ  ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ  РУД

Несмотря  на  достаточно  успешное  внедрение  бесцианидной
технологии на  1-ой секции ЦОФ, внедрить в полном  объеме бесцианид-
ный  процесс  на  всей  фабрике  не представлялось  возможным.  В  резуль-
тате  испытаний  установлено,  что  исключение  цианида  из  свинцового
цикла  флотации  приводит  к  активной  флотации  халькопирита  и  повы-
шенному  содержанию  меди  в  свинцовом  концентрате.  Исключение  по-
дачи цианида на обеих секциях ЦОФ приводит к снижению показателей
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цинковой  флотации.  Как  показали  результаты  минералогического  ана-
лиза  продуктов  обогащения  возможно  дополнительное  повышение  из-
влечения  серебра  в  свинцовый  концентрат  за  счет  более  эффективной
флотации  сульфосолей  серебра.

При  изучении  распределения  металлов  по  классам  крупности  в
свинцовом  концентрате,  полученном  в  бесцианидном  режиме  установ-
лено, что основное количество меди содержится в более тонких классах,
в  то  время  как другие  металлы  распределены  по  классам  крупности  от-
носительно равномерно.  На основании этого,  представлялось целесооб-
разным  подвергнуть  свинцовый  концентрат  классификации  с  примене-
нием гидроциклона с  получением в  песковой  фракции  продукта с удов-
летворительным  содержанием  меди.

Испытания  были  проведены  на лабораторной  установке  произ-
водительностью  по  пульпе  50 л/ч  на  гидроциклонах  с диаметром  50  мм
с  углом  конусности  а  равном  20°;  90°;  120°.  Размер  Песковых  насадок
выбирался таким  образом,  чтобы обеспечить  примерно одинаковый вы-
ход песковой фракции.

Результаты  испытаний  показывают,  что  при  классификации
свинцового  концентрата  в  гидроциклоне  возможно  получить  в  виде
песковой  фракции  продукт,  кондиционный  по  содержанию  меди  (<1,0
%)  для  горновой  плавки.  Лучшие  результаты  получаются  с  использова-
нием короткоконусных гидроциклонов (  =  90°; 120°).

Как отмечалось выше, исключение цианида из свинцового цик-
ла  флотации  приводит  к  снижению  показателей  цинковой  флотации
(содержания  цинка  в  цинковом  концентрате  на  2%).  Причиной  этого
явления,  по-видимому,  является  некоторое  активирующее  действия  да-
же  очень  незначительных  концентраций  цианида  на  сфалерит  и  более
активная флотация сульфидов железа в отсутствии цианида.

Для  выяснения  причин  снижения  качества  цинкового  концен-
трата  в  лабораторных  условиях  были  поставлены  опыты  в  бесцианид-
ном режиме свинцового цикла без подачи и с подачей  в цинковую фло-
тацию  цианида  (2,0  г/т)  при  применении  в  качестве  собирателя  смеси
бутилового  и  изопропилового  ксантогенатов.  Изучалась  зависимость
извлечения цинка и железа в пенный  продукт в зависимости от времени
флотации. Для выяснения возможности интенсификации цинковой фло-
тации проведены опыты с использованием в качестве собирателя в цин-
ковой  флотации  бутилового  аэрофлота.  Как  следует  из  полученных  ре-
зультатов  скорость  флотации  сфалерита  с  цианидом  выше,  чем  без  по-
дачи  цианида,  при  этом  скорость  флотации  железных  сульфидов  ниже.
Применение  в  качестве  собирателя  в  цинковой  флотации  бутилового
аэрофлота  при  том  же  расходе,  как  в  случае  сочетания  ксантогенатов
(70,0г/т)  позволяет  увеличить  скорость  флотации  сфалерита  по  сравне-
нию  с  опытом,  в  котором  применялся  цианид,  а  скорость  флотации
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сульфидов  железа остается  на том же уровне,  как и  при  использовании
цианида.

Режим  бесцианидной  флотации  с  применением  в  цинковом
цикле  бутилового  аэрофлота  рекомендован  к  промышленным  испыта-
ниям.

С целью изучения возможности повышения извлечения серебра
в  лабораторных  условиях  были  испытаны  несколько  ранее  известных
(меркаптобензотиазол,  додецилмеркаптан  и  др.)  и  новых  собирателей
подаваемых  дополнительно  к  ксантогенату  в  свинцовом  цикле  флота-
ции.  Наилучшие результаты  были получены с  применением реагента S-
цианэтил N,N - диэтилдитиокарбамата (ДЭЦЭ).

Данный  реагент  представляет  собой  маслянистую  жидкость
желто-коричневого  цвета  с  удельным  весом  1,01  г/см3  с  химической
формулой:

ДЭЦЭ  прошел  успешную  проверку  в  опытно-промышленных
условиях при флотации медно-молибденовых руд Алмалыкского ГМК и
свинцово-цинковых  руд Акжальской  обогатительной  фабрики.  Как  по-
казали результаты испытаний,  применение ДЭЦЭ  в  сочетании  с тради-
ционными  собирателями  сульфидов  цветных  металлов  обеспечивает
повышение извлечения благородных металлов.

Из результатов лабораторных испытаний  следует, что  примене-
ние реагента ДЭЦЭ  в  1-ой  основной свинцовой  флотации  (15,0 г/т)  и  в
1-ой  свинцовой перечистке  (10,0 г/т)  обеспечивает повышение извлече-
ния серебра в свинцовый концентрат на 3,3% в цианидном и 2,1% в бес-
цианидном  режимах  флотации  без  ухудшения  основных  технологиче-
ских показателей обогащения по свинцу и цинку, при этом установлена
возможность  снижения расхода пенообразователя  метилизобутилкарби-
нола на 25-30%.

Промышленные  испытания  реагента  ДЭЦЭ  были  проведены  в
цианидном и в бесцианидном режимах. В условиях ЦОФ была проведе-
на незначительная корректировка точек подачи и расхода реагента. ДЭ-
ЦЭ подавался в смеси с пенообразователем метилизобутилкарбинолом в
соотношении  1:3,6.  Средний  расход  ДЭЦЭ  составил  12,8  г/т  в  цианид-
ном и  15,7 г/т руды в бесцианидном режимах.

Как  следует  из результатов  промышленных  испытаний  (табли-
ца  7),  применение  ДЭЦЭ  не  приводит  к  ухудшению  технологических
показателей  обогащения  по  свинцу  и  цинку  и  позволяет  повысить  из-
влечение серебра в свинцовый концентрат на  1,0% в цианидном и  1,77%
в бесцианидном режимах.



В  дальнейшем  технология  флотационной  селекции  с  примене-
нием  ДМДК  была  испытана  в  различных  условиях  на  свинцово-
цинковых,  оловянно-полиметаллических,  медно-цинковых  рудах.  Ис-
пытания проводились  по различным  схемам.  Так, в частности, при обо-
гащении  оловянно-полиметаллических  руд  была  использована  схема
коллективной  флотации  сульфидов  свинца,  меди,  цинка  и  железа  при
относительно  грубом  измельчении  руды  (45%  класса -74  мкм),  что  по-
зволяло достаточно эффективно извлекать олово из хвостов сульфидной
флотации.  Применение  ДМДК  при  селекции  коллективного  обеспечи-
вало  флотацию  медных и свинцовых  минералов  и депрессию сульфидов
цинка  и  железа.  Как  следует  из  результатов  испытаний  (  таблица  8),
применение  метода  флотационной  селекции  с  использованием  ДМДК
перспективно при обогащении различных цинксодержащих сульфидных
руд  цветных  металлов.
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Общие выводы
1.  Разработана и  успешно  испытана  экологически  безопасная

технология  флотационного  обогащения  полиметаллических  серебросо-
держащих  руд с  применением  диметилдитиокарбамата  натрия.

2.  При  анализе  данных  литературы,  посвященной  обогаще-
нию  полиметаллических руд,  установлено,  что  использование  цианидов
отрицательно  влияет  на  флотационное  извлечение  благородных  метал-
лов  и  их  природных  соединений  и  создает  экологические  проблемы,
однако,  несмотря  на  многочисленные  исследования  с  целью  замены
цианидов,  до  настоящего  времени  цианиды  остаются  наиболее  широко
употребляемыми  депрессорами,  обеспечивающими  флотационную  се-
лекцию  полиметаллических  руд.

3.  На  основе  теоретических  представлений  о  механизме  дей-
ствия  флотационных  реагентов  в  качестве  возможного  заменителя  циа-
нида  при  селекции  сульфидов  свинца  и  цинка  предложен  диметилди-
тиокарбамат натрия (ДМДК), производимый отечественной химической
промышленностью и доступный для применения при флотации руд.

4.  В  итоге  изучения  флотационного  действия  на  основные
минералы  полиметаллических  руд  установлено,  что  по  отношению  к
галениту  и  халькопириту ДМДК проявляет  слабые  собирательные  свой-
ства,  а  относительно  сфалерита и  пирротина ДМДК  является  депрессо-
ром.

5.  В  результате  спектро-фотометрических  исследований  в
инфра-красном  и  ультрафиолетовом  диапазонах,  проводимых  в  системе
минерал - ксантогенат - ДМДК установлено, что:
-  на  галените  и  халькопирите  адсорбция ДМДК  происходит  с  образова-
нием  монослойного  покрытия,  на  сфалерите  и  пирротине  ДМДК  обра-
зует полислойное покрытие.
-  ДМДК  вытесняет  ранее  адсорбированный  бутиловый  ксантогенат  с
поверхности  всех  исследуемых  минералов.
-  ДМДК  замещает  бутиловый  ксантогенат  из  его  соединений  с  ионами
свинца и цинка.
-  Различное  флотационное  поведение  галенита  и  сфалерита  в  присутст-
вии  ДМДК  объясняется  тем,  что  при  последовательной  подаче  бутило-
вого  ксантогената  и  ДМДК  на галените  сохраняется  некоторое  количе-
ство  ранее  адсорбированного  ксантогената  в  то  время  как  на  сфалерите
ксантогенат  отсутствует
-  Соединения ионов свинца и цинка с ДМДК имеют различную степень
гидратированности,  что придает минералам различную  гидрофобность.

6.  На  основании  результатов  изучения  флотационного  дейст-
вия  ДМДК  предложена принципиальная  схема  бесцианидной  флотации
и разработан реагентный режим.
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7.  Режим  бесцианидной  флотации  испытан  в  лабораторных
условиях  на  6-ти  типах  полиметаллических  руд,  перерабатываемых  АО
«Дальполиметалл».  В  результате  испытаний  установлено,  что  примене-
ние  бесцианидной  технологии  улучшает  селективность  флотационного
разделения  сульфидов  свинца  и  цинка,  повышает  извлечение  серебра  в
свинцовый концентрат.

8.  В  результате  промышленных  испытаний  бесцианидной
технологии  на  обеих  секциях  ЦОФ  установлена  принципиальная  воз-
можность применения разработанного режима.  Исключение цианида из
реагентного  режима  свинцовой  флотации  затрудняет  получение  свин-
цового  концентрата  с  удовлетворительным  для  дальнейшего  пироме-
таллургического  производства  содержанием  меди  и  снижает  качество
цинкового концентрата.

9.  Бесцианидный  режим  внедрен  на  1-ой  секции  ЦОФ  при
корректировке  реагентного  режима  в  сторону  уменьшения  расходов
собирателя  и  депрессоров.  В  результате  внедрения  повышено  извлече-
ния  серебра  в  свинцовый  концентрат  на  3,0  %  без  ухудшения  техноло-
гических показателей обогащения по свинцу и цинку.

10.  Внедрение  бесцианидной технологии  на Краснореченской
обогатительной  фабрике  позволило  сохранить  технологические  показа-
тели обогащения  на уровне  цианидного  процесса и позволило улучшить
экологическую  обстановку  в  районе  фабрики  за  счет  исчезновения  ио-
нов цианида в  сточных  водах хвостохранилища.

11.  Внедрение  бесцианидной  технологии  в  полном  объеме  на
ЦОФ  возможно  при  оптимальной загрузке  фабрики  рудой,  применения
классификации свинцового  концентрата и  использования  в  цикле цин-
ковой  флотации  бутилового аэрофлота.

12.  В  результате  промышленных  испытаний  реагента  ДЭЦЭ
установлена  возможность  повышения  извлечения  серебра  в  свинцовый
концентоат ЦОФ на  1,7% при бесцианидном режиме.

13.  Экономический эффект от внедрения бесцианидной техно-
логии  флотации  полиметаллических  руд  за  счет  повышения  извлечения
серебра в свинцовый  концентрат на ЦОФ составил 3528000 руб/год.

14.  В  результате  испытаний,  проведенных  на  свинцово-
цинковых,  оловянно-полиметаллических,  медно-цинковых  рудах,  уста-
новлена  принципиальная  возможность  применения  метода  флотацион-
ной  селекции  цинксодержащего  сырья  с  использованием  реагента
ДМДК.
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