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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность работы
Во  вкрапленных  медно-никелевых  рудах  месторождений  Но-

рильска  сосредоточено  около  66%  запасов  платиновых  металлов  и  до
50% запасов меди и никеля.

Обогащение  вкрапленных  руд  по  флотационной  технологии,
принятой  для  сульфидных  руд,  с  попутным  извлечением  платиновых
металлов,  сопровождается  выводом  больших  объемов  отвальных  хво-
стов,  с  которыми  в  силу  объективных  плотностных  и  флотационных
характеристик  платиносодержащих  фаз  теряется  30-35%  благородных
металлов.

Настоящая  работа  посвящена  изысканию  возможности  увеличе-
ния  извлечения  платиновых  металлов  при  переработке  вкрапленных
медно-никелевых  руд  с  использованием  последних  достижений  теории
и практики гравитационного обогащения драгметального сырья.

Актуальность  работы  определяется  постоянно  растущим  спросом
и  ростом  стоимости  благородных  металлов,  а  также  возможностью  ре-
шить  проблему  увеличения  их  производства  на  комбинате  за  счет  по-
вышения  показателей  обогащения  вкрапленных  медно-никелевых  руд.
Важность  работ,  направленных  на  повышение  технико-экономических
показателей  переработки  вкрапленных  руд,  в  связи  с  низкими  содержа-
ниями  в  них  цветных  металлов,  в  значительной  мере  определяется  из-
влечением  из  них  благородных.  Кроме того,  по  мере  отработки  богатых
руд,  вкрапленные  станут  основным  рудным  сырьем,  определяющим
перспективы развития Норильского промышленного района.

Цель работы
Исследование,  разработка  и  внедрение  технологии  гравитацион-

ного  извлечения  благородных  металлов  при  обогащении  вкрапленных
медно-никелевых руд Норильского промышленного района.

Для достижения поставленной цели:
-  определены  формы  нахождения  благородных  металлов  в  медно-

никелевых  рудах  и  продуктах  обогащения,  а  также  изучено  поведение
минералов,  содержащих  благородные  металлы,  в  процессах  рудоподго-
товки и флотации;

-  исследована  эффективность  гравитационных  методов  извлече-
ния благородных металлов из продуктов измельчения, классификации и
отвальных  хвостов;

-  исследованы  технологические  особенности  центробежной  сепа-
рации и определено влияние гидратации на контрастность гравитацион-
ного разделения тонкодисперсных минеральных частиц;

-  теоретически  обоснована  и  практически  осуществлена техноло-
гия  извлечения  тонкодисперсных
таллов из  пульп;
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-  усовершенствована  конструкция  центробежного  концентратора,
обеспечившая  сквозной  водный  баланс  в  циклах  гравитационного  обо-
гащения и флотации;

-  предложены  и  внедрены  новые  комбинированные  технологиче-
ские  схемы  обогащения  вкрапленных  медно-никелевых  руд,  основан-
ные на совмещении методов гравитационного обогащения и флотации.

Методы исследований
Для  осуществления поставленной  цели использован комплекс со-

временных  экспериментальных  методов  исследования.  Минералого-
технологическую  оценку  перерабатываемого  сырья  проводили  с  ис-
пользованием  микроспектрального  микроскопа  Cam-Scan-4  с  системой
Link  JSJS  2000,  использовали  микроскоп  Axiplan  и  метод  анализа  изо-
бражений  Magiscan G.M. Для  выделения минералов, содержащих благо-
родные металлы в тонких классах, применяли концентрационные столы,
трубчатые  и  винтовые  концентраторы  Нельсона  размером  от  3"  до  48".
При  исследовании  обогатимости  использовали  ситовой  и  шламовый
анализы,  вискозиметрию,  лабораторные  флотационные  установки,  а
также  различные  измерительные  устройства  и  вычислительную  техни-
ку.

Научная новизна
Научное  значение  выполненных  исследований  состоит  в  сле-

дующем:
-  установлено,  что  значительные  потери  связаны  с  минералами

благородных  металлов,  с  их  концентрацией  в  циркулирующих  продук-
тах  циклов  измельчения  и  классификации,  с  переизмельчением  и также
низкой  флотируемостью  этих  минералов,  причем  основная  доля  потерь
приходится  на  тонкие  классы  и  на  относительно  крупные  нефлотируе-
мые зерна;

-  показано,  что  гравитационное  извлечение  благородных  метал-
лов  наиболее  эффективно  при  его  использовании  в  цикле  рудооподго-
товки,  где  извлекаются  труднофлотируемые  и  непереизмельченные
фракции минералов;

- установлено,  что  сочетание  гравитации  (I  стадия  обогащения) с
последующей  флотацией  зерен  минералов  благородных  металлов  фло-
тационной  крупности  (И  стадия)  позволяет  существенно  повысить  их
общее  извлечение;

-  рассмотрена  проблематика  гравитационного  извлечения  тонких
частиц драгоценных  металлов  на  основе  анализа  результатов  измерения
толщины гидратного слоя  на границе твердое - жидкое;

- установлено, что низкое извлечение тонких частиц благородных
металлов  объясняется  влиянием  гидратации,  снижающей  их  фактиче-
скую плотность,  из-за чего затрудняется  отделение тонких  фракций  бла-
городных  металлов  от сульфидов  цветных  металлов;  удаление  послед-



них  флотацией  способствует  успешному  гравитационному  доизвлече-
нию  благородных  металлов  из  хвостов;

-  показано,  что  эффективность доизвлечения  благородных  метал-
лов  из  хвостов  гравитационно-флотационной  схемы  возрастает  после
разделения хвостов на пески и шламы перед контрольной гравитацией.

Практическая значимость и реализация результатов
На  основе  исследований  разработана  и  на  Норильской  обогати-

тельной  фабрике  вместо флотационной  внедрена технология гравитаци-
онно-флотационно-гравитационного  обогащения  вкрапленных  медно-
никелевых  руд  месторождения  "Норильск-1",  позволившая  увеличить
извлечение  благородных  металлов  на  16%,  сократив  потери  с  хвостами
на  0,9  г/т.  Достижение  полученных  результатов  базируется  на  примене-
нии  центробежной  сепарации  на  концентраторах  "Нельсона".  Среди
испытанных  аппаратов  лучшие  показатели  обогащения  достигаются  на
этих  концентраторах.  Перечистка  гравиоконцентрата  открывает  воз-
можность  извлечения  благородных  металлов  из  богатого  перечищенно-
го  продукта,  минуя  основной  цикл  металлургической  плавки,  в котором
потери  благородных  металлов  со  шлаками  достигают  5-7%.  При  непо-
средственной  переработке эти  потери  сокращаются до  0,5%.

Разработанная  технология  позволяет  с  более  высокими  техноло-
гическими  показателями  перерабатывать  вкрапленные  и  "медистые"
руды  Талнахских  месторождений  и  малосульфидные  руды  Норильска.

Полученные  в работе результаты явились основой для разработки
технологической  схемы  обогащения  вкрапленных  медно-никелевых  руд
при проектируемом расширении объемов их переработки.

На защиту выносятся
1.  Закономерности  поведения  металлов,  содержащих  благород-

ные  металлы,  в  процессе  обогащения  вкрапленных  медно-никелевых

РУД.
2.  Новые  технологии  обогащения  вкрапленных  медно-никелевых

руд,  включающие  центробежное  гравитационное  извлечение  благород-
ных  металлов  в  процессе  рудоподготовки,  флотацию  и  центробежное
гравитационное  доизвлечение  ценных  компонентов  из  отвальных  хво-
стов.

3.  Влияние  гидратации  на  гравитационное  извлечение  тонких
частиц минералов,  содержащие благородные  металлы.

4.  Особенности  работы  и  эксплуатации  центробежных  концен-
траторов  "Нельсона"  в условиях непрерывного процесса обогащения.

5.  Получение  богатых  гравиоконцентратов  для  переработки  по
схеме,  исключающей традиционные потери, связанные со  шлаками  при
выплавке.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ВВЕДЕНИЕ
Во  введении сформулированы цели работы, ее актуальность.

1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ПРИ

ОБОГАЩЕНИИ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД
Обогащение  вкрапленных  руд  осуществляли  по  технологии  кол-

лективно-селективной  флотации.  Комплекс  исследовательских  работ
прошлых лет в основном  был  нацелен  на решение  проблемы доизвлече-
ния  минералов  благородных  металлов  из  хвостов.  Фактически  такой
подход направлен  на ликвидацию  последствий, а не причин  потерь бла-
городных  металлов,  основными  среди  которых  являются  недостаточная
флотационная активность и  высокая  плотность минералов и  как следст-
вие переизмельчение их в голове процесса.

Благороднее  металлы  представлены  в  рудах,  как  в  форме  собст-
венных  минералов,  так  и  изоморфно  рассеяны  в  кристаллической  ре-
шетке рудных минералов.  Минеральная  форма присуща только четырем
элементам:  платине,  палладию,  золоту  и  серебру.  Доля  минеральных
форм  платины  достигает  95%,  палладия  -  25%.  В  основном  выделения
минералов  платины  составляют 50-80  мкм.
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Для  уточнения  ресурса  применения  гравитационного  обогаще-
ния,  обеспечивающего  повышение  извлечения  благородных  металлов,
проведена оценка раскрытия  рудных  минералов  при  измельчении.  Рас-
крытие минералов платины и палладия начинается с крупности -1  мм. В
классе -0,4 +0,16 мм доля раскрытого спериллита составляет 43%, суль-
фидов  платины  и  палладия  -  18%.  В  целом-отмечается  опережающее
раскрытие  сростков  минералов  благородных  металлов  по  сравнению  с
сульфидами  меди  и  никеля,  что  свидетельствует  о  целесообразности
использования  гравитационных  методов  в  начальной  стадии  процесса
обогащения.
2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТОНКОДИСПЕРСНОГО

ГРАВИТАЦИОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ
Аномальность поведения тонкодисперсных  суспензий  при  грави-

тации  широко  известна.  Одна  из  основных  причин  -  большая  разви-
тость  границы  раздела твердой  и  жидкой  фаз.  Частицы  рудной  суспен-
зии  имеют весьма устойчивую  гидратную  оболочку,  обладающую  опре-
деленной  структурно-механической  устойчивостью.  Толщина  структуи-
рованной зоны, по некоторым данным, превышает 0,1-0,3 мкм. Это при-
водит  к  заметному  снижению  кажущейся  плотности  комплекса  "гидра-
тированное зерно" по мере уменьшения диаметра зерна. Уравнение Эн-
штейна  рассматривает  зависимость  вязкости  суспензии  от  объемной
доли дисперсной фазы:

вязкость дисперсионной системы;
вязкость дисперсной среды (для воды

объемная доля дисперсной фазы;
2,5 - коэффициент формы.

С  учетом  изменения  объема  частиц  за  счет  сольватного  (гидрат-
ного) слоя, зависимость принимает вид:

объемная доля гидратного слоя.
Объемная доля гидратированного минерала составит:

Диаметр  агрегата  "гидратированное  зерно"  можно  определить  по  фор-
муле:

Здесь  средний диаметр и объемная доля негидратированных
частиц минерала;  объемная  доля  гидратированных  агрега-
тов.
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Отсюда  вычисляется толщина гидратного  слоя:

Определение  вязкости  суспензии  производилось  с  помощью  ка-
пиллярного  вискозиметра,  в  буферный  сосуд  которого  помещена  маг-
нитная ампула для поддержания суспензии во взвешенном состоянии.

При  измерении  вязкости  суспензии  чистого  пентландита исполь-
зовали  класс  минус  10  мкм.  Концентрация  суспензии  10  г  на  100  см3;
при плотности пентландита 5  г/см3 объемная доля

Измеренная  вязкость  указанной  суспензии  при  температуре  20°С

составила

Объемная доля гидратированной  суспензии

Собственно объемная доля  гидратных  слоев

Условный  относительный  диаметр  гидратированной  частицы,
принимая  средний  диаметр  зерна  (для  суспензии  минус  10

мкм):

Эта базовая  величина использована в дальнейших расчетах.
При  этом  сделан  ряд  допущений:  толщина  гидратного  слоя  ус-

ловно  постоянна  для  зерен  различной  крупности;  свойства  гидратного
слоя  условно  постоянны  для  различных  минералов;  частица  с  окру-
жающим  ее  гидратным  слоем  рассматривается  как  единый  агрегат;
форма зерен близка к сферической.

Принятые  допущения  дают  возможность  полуколичественно
оценить  влияние  гидратированности  твердой  фазы  на  основную  харак-
теристику  гравитационного  разделения  -  плотность  минералов  по  мере
уменьшения крупности зерен.

Кажущийся  объем  зерна,  имеющего  условный  диаметр  и гид-
ратный слой  рассчитывается  по  формуле:
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где
Таблица 1

Кажущаяся плотность зерен минералов различного удельного веса
с учетом толщины гидратного слоя 1 мкм

Исходя из данных, приведенных в табл.  1, рассчитаны коэффици-
енты равнопадаемости для условных  пар  разделяемых  минералов  с  уче-
том кажущейся плотности для различных крупностей частиц:

где  кажущиеся плотности тяжелого и легкого минералов
при изменении размеров от 50 до 1 мкм;

плотность суспензии.
Анализ данных, приведенных в табл. 2 показывает, что при выде-

лении  ПМ  из  руды  в  цикле  измельчения  при  крупности  помола  минус
0,35  мм  достаточно  полно  "теоретически"  могут  быть  отделены  зерна
ПМ  +50  мкм - если  истинная  плотность легкой фракции
(порода)  и  +100  мкм  -  при  плотности  легкой  фракции
(сульфиды), т.е. в присутствии сульфидов граница крупности возрастает
в  2  раза  (коэффициент  равнопадаемости  7,2  и  3,42  соответственно)  и
соответственно увеличиваются потери с легкой фракцией.



Расчет коэффициентов равнопадаемости  и

Таблица 2



и

Аналогично  при  крупности  -100  мкм  возможно  выделение  ПМ
+15 мкм  или +30 мкм  При клас-
сификации  по  30  мкм  извлекутся  зерна ПМ  +5  мкм;  без удаления  суль-
фидов  -  10  мкм.  Иными  словами,  нижний  предел  крупности  извлекае-
мых  ПМ  в  присутствии  сульфидных  минералов  в  2  раза  выше,  чем  без
них. При этом обесшламливание по 5 мкм обеспечит снижение вязкости
суспензии, что повысит эффективность разделения частиц.

По A.M. Годену коэффициент  равнопадаемости:

где  номинальные  плотности  тяжелого  и  легкого  без  учета

гидратации;  5" - плотность суспензии; m - эмпирический  коэффициент,
равный  1  -  для  крупных  зерен  или  0,5  -  для  зерна  менее  0,1  мм.  По-
скольку  в  равных  условиях  коэффициенты,  вычисленные  по  этим  двум
формулам равны, то:

Таким  образом,  показатель  m  в  формуле  Годена  приобретает  фи-
зический смысл, плавно изменяясь с изменением крупности (табл. 3).

Таблица 3
Величины показателя степени m в формуле Годена

для различных пар разделяемых минералов в зависимости от крупности зерна

Для  зерна  более  100  мкм  его  можно  не  учитывать;  по  мере  при-
ближения  к  первым  микронникам  m  становится  настолько  мал,  что  ве-
личина  коэффициента  равнопадаемости,  не  взирая  на  значительную
разность  истинных  плотностей  разделяемых  минералов,  стремится  к  1,
т.е.  разделение  становится  невозможным.  Разделение  благородных  ме-
таллов  и  сульфидов  при  крупностях  менее  5  мкм  невоз-
можно, так как  или значения  приближаются  к  единице  (табл.
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3), то есть контрастность и эффективность гравитационного извлече-

ния  тонких зерен  благородных металлов тем  выше,  чем меньше оста-

точное содержание сульфидов в рудной суспензии. Эффективность опе-
рации  доизвлечения  благородных  металлов  из  хвостов  флотации  вкрап-
ленных  руд  с  малым  содержанием  сульфидов  является  практическим
подтверждением  этого  тезиса.

Наиболее  четко  отрицательное  влияние  тонких  шламов  на  ре-

зультаты  гравитации  прослеживается  при  рассмотрении  скорости  паде-

ния  частиц.  Анализ  известной  зависимости  Стокса  для  скорости  паде-

ния зерна  с  позиции тонкодисперсной  гравитации

приводит  к следующим  выводам:
-  в результате  возрастающего  влияния  гидратированости  зерна  по

мере  приближения  к  микронным  размерам  за  счет снижения  плотности
(р)  в  1,5-2,5  раза  соответственно  уменьшается  скорость  осаждения  зе-
рен;

-  с  уменьшением  эквивалентного  диаметра  зерен  (г)  скорость
осаждения  уменьшается  по  квадратичному  закону:  так  снижение  круп-
ности  с  0,10 до  0,020  мм  приводит к снижению  скорости  осаждения  в 25
раз;  при переходе к зерну  10 мкм скорость упадет в  100 раз;

-  у  тонкошламистых  суспензий  (минус  0,050  мм)  вязкость
возрастает  в  4-6  раз,  что  приводит  к  снижению  скорости  осаждения  во
столько же раз.

Существенная интенсификация процесса разделения, в сравнении
с  обычным  шлюзом,  возможна  лишь  с  увеличением  величины  ускоре-
ния  силы  осаждения:  50-кратное  снижение  скорости  осаждения  может
быть компенсировано ускорением 50g. Для тонкого материала (10 мкм и
ниже)  необходимо ускорение 200-300  g (рис.  1).

Зависимость содержания (1) и извлечения (2) платины из класса -0,05 мм
от величины центробежного ускорения

Рис. 1
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Возможностью  получения  таких  ускорений  обладают  современные  цен-
тробежные  концентраторы.  При  этом  необходима  соответствующая
классификация,  обеспечивающая  равнопадаемость  в  заданном  диапазо-
не крупностей и минимизирующая вязкость пульпы.

3. АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ЦЕНТРОБЕЖНОЙ СЕПАРАЦИИ ТОНКОДИСПЕРСНЫХ

МИНЕРАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ
Высокая  эффективность  центробежных  концентраторов  в  срав-

нении  с  отсадочной  машиной  или  концентрационным  столом  объясня-
ется,  прежде  всего,  существенной  величиной  фактора  центробежного
разделения:

где  центробежный фактор разделения;
F и  Р - центробежная сила и сила тяжести;

линейная скорость вращения центрифуги (конуса);
технологический  радиус  поверхности  разделения;
ускорение силы тяжести, ориентировочно  10 м/сек2.

Так,  для  концентратора  Нельсона  (КН)  с  диаметром  конуса  48
дюймов  и  скорости  вращения  270  об/мин.  центробежный  фактор  соста-
вит

Одной  из  наиболее  надежных  в  эксплуатации  моделей  являются
КН периодического действия. Коническая технологическая поверхность
имеет  рифленую  конфигурацию.  В  глубине  рифлей  тангенциально  рас-
положены  водоводы.  Подаваемая  под  определенным  давлением  вода
создает  разрыхляющий  эффект,  в  результате  чего  взвешенный  слой
концентрата  в  рифлях  многократно  перечищается.  Эффективность  раз-
деления  предопределяется  соотношением  между  величиной  технологи-
ческого  потока,  центробежным  фактором  и  противотоком  воды.  Дли-
тельность цикла зависит от технологической емкости рифлей, которая, в
свою  очередь,  определяется  количеством  улавливаемого  металла  в  пи-
тании,  геометрией  межрифельного  пространства  и  "возмущающим"
действием  промывной  воды.

Модель  обогащения  материала  в  центробежном  концентраторе
(ЦК) рассматривается как разделение в "центробежном"  шлюзе с  проти-
воточной  промывкой  оседающего  слоя тяжелой  фракции.  Улавливаемое
зерно  должно  осесть  на  стенке  концентратора,  преодолев  пристенный
слой  пульпы,  прежде  чем  будет  вынесено  потоком  пульпы  из  аппарата.
Попавшая  же  в  ячейку  нарифлений  частица  не  должна  быть  вымыта
противотоком  воды.

Рассмотрим  условия  улавливания  зерна  платинового  минерала
крупностью  10  мкм,  имеющего плотность  15  г/см3  в КН-48".  В  соответ-
ствии  с  величиной  кажущейся  плотности  и  расчетной  вязкостью  сус-
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пензии  плотностью  1,4  г/см3  по  формуле  Стокса,  получим  скорость
осаждения:

При величине  скорость центробежного осаждения:

Для  вычисления  времени  пребывания  материала  в  КН-48"  зада-
димся  номинальной  объемной  производительностью
0,042 м3/сек.

Ориентировочный  технологический  объем  материала  внутри  ап-
парата при толщине слоя 20 мм (условно) составит

=  0,077  м3.  Отсюда  время  пребывания  . Слой, кото-

рый  пройдет  зерно  за  1,8  сек,  составит  Таким

образом,  зерно  10  мкм  успевает преодолеть лишь  толщины техноло-
гического слоя.  Иными словами при заданных параметрах процесса для
материала  10  мкм  следует  рассчитывать  лишь  на  50%  извлечения  пла-
тины.

Повышение извлечения обеспечивается:
- увеличением центробежного фактора разделения
- снижением объемной производительности;
- уменьшением вязкости.
Важна  также  скорость  противотока  воды,  которая  может  быть

вычислена  при  заданных  величинах дебита  воды  и  объема  межрифель-
ного  пространства и  не должна быть существенно  ниже скорости  осаж-
дения.

Ориентировочная  ситовая  характеристика  слива  гидроциклона
после отделения песковой фракции хвостов представлена в табл. 4.

Средневзвешенные значения вязкости, вычисленные в соответст-
вии с выходом каждого класса крупности (по ситовой характеристике) и
графически  найденной средней  величиной  вязкости для  каждого класса
крупности с учетом плотности гидратного комплекса, составили:

при плотности суспензии  1,2 г/см3  - 4,283 сст;
при плотности суспензии  1,4 г/см3  - 5,914 сст.

Таблица 4
Ситовой анализ слива гидроциклонов
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При  обесшламливании  по  классу  5  мкм  и  эффективности  обес-
шламливания 75% вязкость заметно снизится и составит:

- для  суспензии  1,2  г/см3 - 3,0  сст;
- для суспензии  1,4  г/см3 - 3,7  сст.
Иными  словами,  в  результате  обесшламливания  вязкость  пульпы

уменьшается на 40 и 45% отн. - скорость осаждения возрастет в  1,5 раза.
•  •  •

В  центробежном  концентраторе  периодического  действия  целе-
вой продукт, оставаясь на поверхности конуса, накапливается в рифлях,
уменьшает  их  эффективную  глубину,  что  усложняет  условия  формиро-
вания  новых слоев осадка.

Известна  зависимость  извлечения  тяжелого  минерала  (е)  в  кон-
центраторе от длительности накопления концентрата

A t - ( B - k p ) , %
где  А, В и К - эмпирические коэффициенты;

t - время работы концентратора, мин;
р - плотность извлекаемого минерала, кг/м3.
Практически  этой  формулой  можно  воспользоваться  после  пре-

образования ее в логарифмическую форму:

и обозначив  линейное уравнение,

дающее  прямую  (минимально  -  по  результатам  2-х  опытов  с  разным

временем накопления). Отрезок на оси ординат при

дает  величину  Таким  образом,  физический  смысл  величины

максимальное  извлечение  в  начальный  момент  накопления
при свободном межрифельном пространстве.

4. ИСПЫТАНИЯ ГРАВИТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ И
РАЗРАБОТКА ГРАВИТАЦИОННО-ФЛОТАЦИОННОЙ

ТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЕНИЯ ВКРАПЛЕННЫХ
МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД

Испытания  традиционных  гравитационных  аппаратов  не  дали
удовлетворительных  результатов  из-за  большого  выхода  концентрата,
низкого  содержания  и  невысокого  извлечения  драгоценных  металлов.
Поэтому  основное  внимание  было  сосредоточено  на  концентраторах
центробежного типа.

Испытания  центробежных  концентраторов  на  хвостах  флотации
учитывали  особенности  распределения  благородных  металлов  в  этом
продукте.  Испытания  проводили  раздельно  на  песковой  и  шламовой
фракциях  хвостов.

Анализ  результатов  испытаний  песковой  фракции  показывает,
что  на  количество  извлекаемого  металла  существенное  влияние  оказы-
вает давление  на линии  подачи технологической  воды:  чем  оно  ниже (в
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исследуемом  интервале  0,35-1,05  кгс/см2),  тем  выше  уровень  извлече-
ния.  Вторым  фактором  является  содержание  твердого  в  питании.  Раз-
бавление  до  определенного  предела  повышает  извлечение.  Нагрузка  по
питанию в известном  интервале наиболее значимый  фактор. Значитель-
ное  снижение  нагрузки  приводит  к  вымыванию  накопленного  концен-
трата  и  обеднению  его  вновь  поступающим  материалом.  Решающее
влияние  оказывает  продолжительность  цикла  (рис.  2).  Увеличение  вре-
мени рабочего цикла, приводя к росту содержания, весьма отрицательно
сказывается на извлечении.

Зависимость извлечения  и содержания  платины в концентрате
от продолжительности  цикла концентрации

Рис.2
Основным  показателем  эффективности  процесса  является  пове-

дение  платины.  Распределение  палладия,  в  основном  подтверждая  его
тесную  ассоциацию  с  пентландитом,  аналогично  поведению  последне-
го;  пониженное  извлечение золота предопределено  более тонким харак-
тером  выделений  его  минеральной  составляющей.  Крайне  низкий  уро-
вень  извлечения  серебра  подтверждает  его  изоморфизм  с  халькопири-
том  и  нахождение  минеральных  фаз  на  основе  серебра  в  виде  тончай-
ших  пленок на контакте с другими  минералами  благородных и  цветных
металлов.

Испытания  обогащения  шламовой  части  хвостов  проводились  на
том  же  оборудовании,  что  и  при  обогащении  песковой  фракции  гидро-
циклонов.  Как  и  в  случае  с  песковой  фракцией,  увеличение  времени
рабочего  цикла снижает извлечение.  В  то  же  время  для  платины  и  пал-
ладия  отмечается  рост  извлечения  при  увеличении  расхода  воды,  по-
скольку снижается  вязкость  в  зоне концентрирования.  Видимо,  по этой
же причине падает извлечение при росте содержания твердого в пульпе.
В  исследованном  интервале  содержания  твердого  (15-30%)  увеличение
нагрузки  способствует  росту  извлечения.  Давление  воды  при  работе  со
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шламовой  фракцией,  в  отличие  от  песковой,  повышает  качество  кон-
центрата в силу уменьшения стесненности движения частиц.

Внедрение  гравитационного  обогащения  отвальных  хвостов
вкрапленных руд  проводили  с  использованием  концентраторов  КН-48".
Хвосты  от  переработки  вкрапленных  руд  делили  также  на  песковую  и
шламовую  фракции.  Концентрат  с  КН-48 "  поступал  на доводку  в  КН-
20".

Результаты  испытаний  по  доизвлечению  благородных  металлов
из  хвостов  обогащения  вкрапленных  руд  указывают  на  возможность
первичной  концентрации  платины  до  120  г/т  при  извлечении  на уровне
50%,  доводка  этого  гравиоконцентрата  позволяет  получить  концентрат
с  содержанием  платины  1,2-4,0  кг/т  при  извлечении  от 40 до  50%  (от
операции).

Испытания  центробежного  концентратора  на  пробах  рудного <
цикла  измельчения  проводили  на  шихте  вкрапленной  руды  месторож-
дения "Норильск-1".

Наиболее  высокие  показатели  по  уровню  извлечения  достигнуты
при обогащении разгрузки мельниц II стадии измельчения и слива клас-
сификаторов  I  стадии.  Извлечение  платины  достигло  56-69%,  палладия
-  18-27%.  Гравитационное  обогащение  слива  мельниц  приведет  к  об-
воднению  процесса,  нарушению  классификации,  поэтому  предпочти-
тельно обогащение слива классификаторов.

Результаты  промышленных  испытаний  центробежного  концен-
тратора  КН-48"  на  промышленных  пульпах  в  технологической  схеме
обогащения вкрапленной руды приведены в табл. 5.

Таблица 5

Результаты промышленных испытаний аппарата КН-48"
на сливе классификаторов

Сравнительные  показатели  обогащения  по  флотационной  и  гра-
витационно-флотационной схемам приведены в табл. 6, из которых сле-
дует,  что  при  первичном  извлечении  22,4%  платины  при  гравитации
обеспечивается  рост  извлечения  во  флотации  (на  10%  от  операции)  в
связи  с  гравитационным  удалением  значительной  части  труднофлоти-
руемых  частиц.
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Таблица  6
Сравнительные показатели обогащения по флотационной и гравитационно-

флотационной схемам при использовании аппарата КН-48"

5. ИСПЫТАНИЯ ГРАВИТАЦИОННО-ФЛОТАЦИОННОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД, ТЕКУЩЕЙ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ
ДОБЫЧИ

Организация  горного  производства  не  позволяет  перерабатывать
вкрапленные  руды  каждого  из  месторождений  отдельно,  поэтому  были
проведены  дополнительные  исследования  обогатимости  руд,  посту-
пающих  в  переработку  с  вкраплеными  рудами  Норильского  месторож-
дения  и  проведена  оценка  уровня  извлечения  из  них  благородных  ме-
таллов  по  гравитационно-флотационной  схеме  и  традиционной  флота-
ционной.

Сравнительные испытания показали, что снижение потерь плати-
ноидов на 4-4,8%  с отвальными хвостами  вкрапленных руд Талнахского
месторождения  по  гравитационно-флотационной  схеме  в  сравнении  с
флотационной характерно для  всех разновидностей руд.  Медистые руды
характеризуются  низким  содержанием  минеральных  форм  платиновых
металлов.  Сквозное  извлечение  по  гравитационно-флотационной  схеме
по сравнению с флотационной практически не увеличивается.

До  последнего  времени  отработка  месторождения  "Норильск-1"
была  направлена  только  на  выемку  вкрапленных  руд.  В  то  же  время
последние  геологические  исследования  показали,  что  над  основным
рудным  телом  расположен  так  называемый  малосульфидный  (МС)  го-
ризонт.  Его  отличительной  особенностью  является  очень низкое  содер-
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жание  меди  и  никеля  (от  сотых долей  до  0,1-0,2%)  при  содержании  ме-
таллов  платиновой  группы  на  уровне  6-10  г/т.  Применение  гравитаци-
онно-флотационной  технологии  обеспечивает  прирост  извлечения  по
сравнению  с  флотационной  схемой  на,  %:

что  существенно  повышает экономиче-
скую эффективность их переработки.

6. ВНЕДРЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ'
ОБОГАЩЕНИЯ ВКРАПЛЕННЫХ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД,

ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ГРАВИТАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
И ФЛОТАЦИЮ

Основная  проблема,  выявленная  в  процессе  промышленных  ис-
пытаний,  заключалась  в  необходимости  повышения  плотности  слива
центробежного  концентратора,  являющегося  питанием  последующей
флотации.  Расчет  водного  баланса  операций  указал  на  необходимость
модернизации  стандартных  конусов  концентраторов.  Новая  модифика-
ция аппарата позволяет снизить расход воды до уровня  что
гарантирует  необходимое  содержание  твердого  (34-36%)  в  пульпе  пита-
ния  флотации  при  сохранении  высоких  показателей  гравитационного
обогащения.

Несмотря  на значительный  прирост  выпуска  благородных  метал-
лов  из  вкрапленных  руд  за  счет  внедрения  гравитационно-флотацион-
ной  схемы  полное  решение  проблемы  требует рассмотрения  возможно-
сти  доизвлечения  их  из  отвальных  хвостов.  При  этом  необходимо  учи-
тывать,  что  обогатительная  задача  существенно  усложнилась,  так  как
после  внедрения  гравитационно-флотационной  схемы  снизилась  грави-
тационно  извлекаемая  часть  минералов,  уже  выделенная  в  голове  про-
цесса.  При  испытании  песковой  фракции  хвостов  обесшламленной  по
классу  0,04  мм,  извлечено  благородных  металлов  от руды,  %:

С  учетом  достигнутых  результатов  была  разработана  гравитаци-
онно-флотационно-гравитационная  схема  обогащения  вкрапленных  руд
(рис. 3).

Комбинированная  гравитационно-флотационно-гравитационная
схема в сравнении с флотационной схемой позволяет более эффективно
выделять  минеральную  форму  платиноидов  и  уменьшает  потери,  пре-
дотвращая  ошламование  минералов  благородных  металлов  за  счет  вы-
вода последних на ранних стадиях обогащения.
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Гравитационно-флотацио-гравитационная схема обогащения
руды месторождения "Норильск-1"

Рис.3
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В Ы В О Д Ы

1.  В  результате  проведенных  исследований  разработана  и  вне-
дрена  технология  гравитационного  извлечения  благородных  металлов
из  вкрапленных  руд  Норильска,  обеспечившая  значительное  сокраще-
ние потерь платины, золота и палладия с отвальными хвостами.

2. Анализ проведенных ранее работ и выполненные исследования
минерального  состава  вкрапленных  медно-никелевых  руд  месторожде-
ний Норильска показали, что благородные металлы  в значительной  сте-
пени  представлены  собственными  минеральными  формами:  платина  -
на 95%, палладий - на 20-30% (основная часть палладия изоморфно свя-
зана с пентландитом либо с пирротином) и золото - на 50-80%. Наличие
собственных  минеральных  форм  благородных  металлов,  особенно  пла-
тины,  предопределяет  возможность  их  извлечения  гравитационными
методами.

3.  Установлено,  что  существенная  часть  минералов  благородных
металлов  представлена  зернами  размером  от  20  до  500  мкм,  извлекае-
мыми  гравитационными  методами.  Трудно  извлекаемая  часть  мине-
ральной  составляющей  в  руде  и  продуктах  ее  обогащения  содержится  в
виде  тонких  шламов,  а  также  в  виде  тончайшей  эмульсионной  вкрап-
ленности  в  породных  и  сульфидных  минералах.  Наличие  этой  состав-
ляющей  определяет уровень  неизбежных  потерь.

4.  Показано, что  потери  с отвальными  флотационными хвостами
вкрапленных  руд  связаны  с  недостаточной  флотационной  активностью
ряда  минералов,  содержащих  благородные  металлы,  их  переизмельче-
нием и наличием ковких минералов ферроплатины и интерметаллидов.

5.  Показано,  что  для  снижения  уровня  потерь  необходима  уста-
новка  гравитационных  аппаратов  до  флотации  в  цикле  измельчения  -
классификации.

6.  Проведенными  минералогическими  исследованиями  и  иссле-
дованиями  на  обогатимость  показано,  что  предварительная  гравитация
позволяет снизить  потери  платиновых  металлов  при  переработке  вкрап-
ленных  руд  по  гравитационно-флотационной  схеме  на,  %:

7.  Показано,  что  при  работе  по  гравитационно-флотационной
схеме  существенную  часть  потерь  благородных  металлов  с  хвостами
можно  доизвлечь  с  помощью  контрольной  гравитации.  Показатели  до-
извлечения  после  внедрения  данной  технологии  на  песковой  фракции
отвальных  хвостов  составили,  %  (от операции):
% (от исходной  руды):

8.  Экспериментально  и  расчетно  определена  величина гидратных
слоев  на  зернах  минералов,  поступающих  на  гравитационное  обогаще-
ние,  и  показана  зависимость  кажущейся  плотности  и  коэффициентов
равнопадаемости от крупности  минеральных зерен.
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9.  Установлено,  что  на  извлечение  благородных  металлов  из тон-
ких  классов  существенное  влияние  оказывает  гидратированность,  сни-
жающая  технологическую  контрастность  минералов,  в  особенности,  в
сочетании  с  сульфидами  цветных  металлов;  предварительное  удаление
последних  флотацией  повышает  эффективность  контрольной  гравита-
ции хвостов.

10.  Показано, что обесшламливание хвостов, обеспечивая сниже-
ние вязкости, способствует повышению эффективности  гравитационно-
го доизвлечения  благородных  металлов  из хвостов.

11.  Проведены  лабораторные,  полупромышленные  и  промыш-
ленные  испытания,  внедрение  гравитационно-флотационной  техноло-
гии  в  рудном  цикле  с  использованием  центробежных  концентраторов
"Нельсона",  обеспечивших  лучшие  результаты  в  сравнении  с  другими
аппаратами.  Выявлен  ряд  технологических  и  эксплуатационных  осо-
бенностей  аппаратов  "Нельсона"  при  использовании  их  на  рассматри-
ваемом  рудном  объекте.  Впервые  в  России  успешно  в  промышленных
условиях  апробированы  конструкции  "Knelson  КС-CD"  типоразмера
48".  С  учетом  выявленных  закономерностей  осуществлено  поэтапное
внедрение  аппаратов,  что  обеспечило  повышение  извлечения  платино-
вых  металлов  на  фабрике.  В  процессе  исследования  совместно  с  фир-
мой-производителем  выработана  оптимальная  схема  эксплуатации  и
управления процессом концентрирования.

12.  Расчет по формулам  водного баланса позволил увязать произ-
водительность  аппарата,  плотность  слива  классификатора,  количество
технологической  воды  с заданной  плотностью  питания  флотации.  В  ре-
зультате  снижен  расход  технологической  вода  на  концентраторе  Нель-
сона путем замены  концентрирующего  конуса G-4  на водосберегающую
модификацию G-5 без уменьшения уровня извлечения.

13.  Проведены  испытания  гравитационно-флотационной  техно-
логии  обогащения  вкрапленных  руд  Талнахского  месторождения  и  от-
дельных  разновидностей  медистых  руд,  показавшие  возможность  уве-
личения  извлечения  благородных  металлов  на  2-5%;  для  руд  малосуль-
фидного  горизонта  месторождения  "Норильск-1"  прирост  извлечения
составил,

14.  Показано,  что  гравитационная  доводка  первичного  концен-
трата  позволяет  получить  богатый  продукт,  перерабатываемый  по  ко-
роткой схеме, исключающей потери благородных  металлов со шлаками.
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