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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность  работы.  Уменьшение  запасов  медно-цинковых  колчеданных

руд  в  эксплуатируемых  месторождениях,  задержка  разведки  и  разработки  новых
месторождений  привели  к  необходимости  вовлечения  в  переработку  более
бедных  и  сложных  по  вещественному  составу  руд.  Уже  сейчас  сырьевая  база
обогатительных  комбинатов  Урала  на  70-75%  представлена  труднообогатимыми
рудами,  для  которых  применение  использующихся  технологий  не  позволяет
получать  кондиционные  концентраты.  В  частности,  при  обогащении  медно-
цинковых  руд  с  массовой  долей  пирротина  свыше  15%  из-за  активной  флотации
пирротина  в  цинковом  цикле  невозможно  получение  кондиционного  цинкового
концентрата.  Так были переработаны  пирротинсодержащие медно-цинковые руды
Сибайского,  а  в  настоящее  время  перерабатываются  руды  Узельгинского
месторождений,  массовая  доля  пирротина  в  которых  достигает  60%.  Запасы  руд
данного  типа  значительны,  только  на  Узельгинском  месторождении  они  состав-
ляют  около  40  млн  т.  Аналогичные  руды  имеются  и  на  месторождениях  Озерное,
Сибайское,  а  также  в  рудах  месторождений  Туринской  группы.  Данные  по
исследованиям  формирования  месторождений  Южного  Урала  позволяют  сделать
предположение  о  присутствии  пирротина  и  в  рудах  других  медно-цинковых
месторождений.  Исследования  по  селективной  флотации  медно-цинковых  руд  с
высокой  массовой  долей  пирротина  с  целью  получения  кондиционных  медных  и
цинковых концентратов практически не проводились.

Разработка  технологии  обогащения  тонковкрапленных  медно-цинковых
руд  с  высокой  массовой  долей  пирротина  представляет  актуальную  научную  и
практическую  задачу,  решение  которой  позволит  повысить  комплексность
использования  медно-цинковых  руд  и  расширить  сырьевую  базу  обогатительных
комбинатов.

Цель  работы.  Разработка технологии  обогащения  медно-цинковых  кол-
чеданных  руд  с  высокой  массовой  долей  пирротина,  обеспечивающей  получение
кондиционных медного и цинкового концентратов.

Идея  работы  заключается  в  использовании  различий  физических  и  физи-
ко-химических  свойств  двух  модификаций  (гексагональной  и  моноклинной)
пирротина  и  цинксодержащих  минералов  для  разработки  комбинированной
магнитно-флотационной  технологии  переработки  медно-цинковых  колчеданных
руд с  массовой долей пирротина свыше  15%.

Объект  и  методы  исследования.  Исследования  проводились  с  пробой
тонковкрапленной  медно-цинковой  руды  4-го  рудного  тела  Узельгинского
месторождения  с  массовой долей пирротина 56,  цинка  1,55  и меди  1,73%.

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие  методы  ис-
следований:  минералогический,  петрографический,  микроскопический,
химический,  гранулометрический,  магнитный,  определение  смачиваемости
поверхности порошков  по  скорости фильтрования через  минеральную диафрагму,
УФ-спектроскопия,  определение  электрокинетического  потенциала,  флотация
мономинеральных  фракций  и  руды,  методы  математической  статистики  и
анализа.  Разработана  методика,  позволяющая  определять  массовую  долю
гексагонального и моноклинного пирротинов в медно-цинковой руде.

Задачи исследований:
1.  Изучение  вещественного  состава  руды,  свойств  и  структуры  основных

минералов.
2.  Определение  целесообразности  использования  магнитной  сепарации  на

различных  стадиях  переработки  колчеданных  медно-цинковых  руд  с  вы-
сокой массовой долей пирротина.
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3.  Изучение  процесса  магнитной  флокуляции  частиц  моноклинного  пирро-
тина.

4.  Изучение  возможности  депрессии  пирротина  в  цинковом  цикле  флота-
ции.

5.  Разработка  магнитно-флотационной  технологии,  позволяющей  получать
кондиционные медный и цинковый концентраты.

Научные положения, выносимые на защиту:
1.  Кальцинированная  сода,  являясь диспергатором,  предотвращает  налипа-

ние  частиц сфалерита на  пирротин  за счет увеличения  структурной составляющей
расклинивающего  давления тонких  слоев  жидкости.

2.  Селективная  магнитная  флокуляция  тонких  частиц  пирротина,  необхо-
димая  для  эффективной  магнитной  сепарации  медно-цинковых
пирротинсодержащих  руд,  достигается  за  счет  повышения  коэрцитивной  силы
частиц моноклинного пирротина в результате намагничивания.

3.  Смесь медного купороса и  кальцинированной соды  при  их расходах  90  и
210  г/т является селективным депрессором  пирротина в  цинковом цикле  флотации
в  результате  образования  на  его  поверхности  карбонатов  железа  и  гидрооксидов
меди,  снижающих адсорбцию  ксантогената.

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов  и  ре-
зультатов  обеспечиваются  использованием  современного  оборудования  и
апробированных  методик,  надежностью  исходных  данных,  оценкой  полученных
результатов  методами  математической  статистики,  удовлетворительной  сопоста-
вимостью  результатов  лабораторных  исследований  и  испытаний  в
производственных  условиях.

Научная новизна работы:
1.  Наличие  в  колчеданных  медно-цинковых  рудах  Узельгинского  месторо-

ждения  гексагональной  и  моноклинной  модификаций  пирротина,
отличающихся  по составу  и  физико-химическим  свойствам.

2.  Разработана  методика,  позволяющая  с  помощью  минералогического,
магнитного  и  химического  методов  анализа  определять  массовую  долю
моноклинного  и  гексагонального  пирротинов  в  медно-цинковых  колче-
данных  рудах  и  продуктах  их  переработки.

3.  Установлено  диспергирующее  действие  кальцинированной  соды  на  дис-
персии  пирротина  со  сфалеритом,  увеличивающее  селективность
магнитной сепарации.

4.  Намагничивание  питания  цинковой  флотации  повышает  эффективность
последующей магнитной сепарации перед цинковым циклом  флотации.

5.  Смесь  медного  купороса  и  кальцинированной  соды  при  их  при  их  расхо-
дах  90  и  210  г/т  является  селективным  депрессором  пирротина  в
цинковом цикле флотации.

Практическая  значимость  работы.  Разработана  комбинированная  маг-
нитно-флотационная технология переработки тонковкрапленных медно-цинковых
руд  с  массовой долей  пирротина  свыше  15%,  позволяющая  получать  кондицион-
ные  медный  и  цинковый  концентраты,  повысить  комплексность  использования
сырья  и  расширить  сырьевую  базу  предприятий,  перерабатывающих  пирротинсо-
держащие  медно-цинковые  руды.

Экспериментальным  моделированием  установлена  математическая  зако-
номерность  селективности  выделения  моноклинного  пирротина  в  магнитный
продукт  в  зависимости  от  изменения  оптимальных  значений  расходов  медного
купороса,  кальцинированной  соды  и  напряженности  магнитного  поля  сепаратора
в  пределах  10%.
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Реализация  работы.  Разработанная  технология  принята  техническим  со-
ветом  ОАО  «Учалинский  ГОК»  для  промышленных  испытаний  по  переработке
тонковкрапленных  медно-цинковых  руд  Узельгинского  месторождения  с
массовой  долей  пирротина  свыше  15%.  Проведены  промышленные  испытания
магнитной  сепарации  питания  цинковой  флотации.  Экономический  эффект  от
внедрения  данной  технологии  при  переработке  1  млн  т.  руды  составит  43  млн.
руб.

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы  доклады-
вались  и  обсуждались  на  международных  симпозиумах  «Неделя  горняка»
(Москва,  2002,  2003  гг.);  международной  конференции  «300  лет  Уральской
металлургии»  (Верхняя  Пышма,  2001  г.);  международной  конференции  «Научные
основы и  практика разведки  и  переработки руд и техногенного  сырья»  (Екатерин-
бург,  2003  г.);  ежегодных  научно-технических  конференциях  МГТУ  им.  Г.И.
Носова  (2000-2003  г.).

Результаты  работы  опубликованы  в  5  печатных  работах.
Объем  работы  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введе-

ния,  5  глав,  заключения,  библиографического  списка  из  130  наименований  и
содержит  127 страниц машинописного текста, 22  рисунка и  17 таблиц.

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  в  форме  гранта  Министер-
ства  образования  РФ  и  Правительства  Челябинской  области.  Автор  выражает
глубокую  благодарность  кандидату  технических  наук  Л.Д.  Посыпкину,  а  также
работникам  ОАО  «УГОК»  за  ценные  советы  и  оказанную  помощь  при  выполне-
нии работы.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ
Значительный  вклад  в  развитие  теории  и  практики  флотации  медно-

цинковых  руд  и  их  комплексного  использования  внесли  В.А.  Бочаров,  С.И.
Митрофанов,  И.Н.  Плаксин,  В.А.  Чантурия,  Л.Д.  Кисляков,  Г.В.  Козлов,  Л.Я.
Шубов,  В.А.  Конев,  Э.В.  Адамов,  В.Д.  Самыгин,  Н.И.  Елисеев, С.Б. Леонов  ,  В.И.
Максимов,  И.А.  Блатов,  А.В.  Авербух,  С.И.  Евдокимов,  П.М.  Баскаев,  Е.Е.
Осторожная и д.р.

Анализ  литературных  данных  показывает,  что  вопрос  переработки  пирро-
тинсодержащих  руд  освещается,  в  основном,  для  медно-никелевых  руд.  Наиболее
значимые  работы  в  данном  направлении  проводили  Л.Д.  Посыпкин,  Т.Н.
Матвеева, Б.М. Корюкин, И.Н. Малиновская, В.И. Кармазин, В.В. Кармазин,  Т.В.
Недосекина,  И.А.  Свяжина,  З.С.  Мезенина,  В.Д.  Потапов,  Г.П.  Ехлакова,  СТ.
Конева и др.  В  работах данных  ученых  подробно  изучены  возможности  примене-
ния  флотации  и  магнитной  сепарации  с  целью  селективного  разделения
пирротина, сульфидов меди и никеля.

Имеются данные  по влиянию ксантогената,  некоторых депрессоров  и акти-
ваторов  на  флотацию  пирротина,  но  при  этом  не  учитывается  наличие  двух
модификаций  пирротина  -  моноклинной  и  гексагональной,  которые  значительно
отличаются  по  кристаллической  структуре,  составу,  физическим  и  физико-
химическим  свойствам.  Данные  по  применению  магнитной  сепарации  при
переработке  медно-цинковых  руд  с  высокой  массовой  долей  пирротина  в
отечественной  практике  отсутствуют.

Анализ  практики  переработки  пирротинсодержащих  руд  показывает,  что  при
обогащении  медно-никелевых  руд  на  обогатительных  предприятиях  «Каталахти»,
«Копер-Клиф»,  «Фалкон-Бридж»  (Канада),  «Печенеганикель»,  а  также  обогати-
тельных  фабриках  ГМК  «Норильский  никель»  (Россия)  применяются
комбинированные  магнитнофлотационные  технологии.  Используются  эти
технологии  и  для  переработки  медно-цинковых  руд  на  зарубежных  фабриках:

5



«Ханаока»,  «Сасапура»,  «Каваяма»  (Япония),  «Фокс  Лейк»,  «Маттагами»  и
«Руттен»  (Канада).  Однако  на  перечисленных  фабриках  перерабатываются
простые  по  составу  руды  с  массовой  долей  пирротина  до  15-17%,  технологиче-
ские  показатели  в  литературе  отсутствуют.

При  переработке  руд Узельгинского  месторождения  с  массовой  долей  пирро-
тина  свыше  50%  по  применяемой  на  Учалинской  фабрике  технологии  из-за
активной  флотации  пирротина  в  цинковом  цикле  получают  лишь  цинковый
промпродукт.  Массовая  доля  цинка  и  железа  в  нем  составляет  44,01  и  26,4%,  а
извлечение  цинка  -  лишь  30,5%,  в  то  время  как  по  ГОСТу  14048  массовая  доля
цинка в  цинковом  концентрате должна быть не менее 45,  а железа не более  12%.

Для  разработки  эффективной  технологии  обогащения  тонковкрапленных
медно-цинковых  руд  с  высокой  массовой  долей  пирротина  необходимо  изучить
вещественный  состав  данных  руд,  выяснить  целесообразность  применения
магнитной  сепарации  для  выделения  моноклинного  пирротина  в  магнитный
продукт,  а  также  установить  возможность  селективной  депрессии  гексагонально-
го пирротина во флотационном процессе.

Исследование  вещественного  состава  медно-цинковой
пирротинсодержащей  руды

Петрографические  исследования  показали,  что  исследуемая  руда  имеет
тонкозернистую  структуру,  гнездовопрожилковую  и  брекчевидную  текстуры.
Основная  масса руды  сложена тонкозернистыми  агрегатами  пирротина  и  пирита  с
прожилками  и  гнездовитыми  включениями  сфалерита  и  халькопирита.  Нерудные
минералы  представлены  кварцем,  сидеритом,  серицитом,  хлоритом  и  баритом
Имеются  гнездовые  скопления  и  прожилки  халькопирита  в  массе  пирротина
Результаты  микроскопического  анализа  свидетельствуют  о  том,  что  при  крупно-
сти  руды  менее  0,04  мм  достигается  практически  полное  раскрытие  сростков
пирротина с халькопиритом и сфалеритом.

Магнитный  и  петрографический  анализы  руды  показали  наличие  в  руде
двух  модификаций  пирротина  -  гексагональной  и  моноклинной  (рис  1.).  Имея
одну  химическую  формулу  гексагональный  и  моноклинный  пирротины  в
то  же  время  имеют  различные  кристаллические  структуры  (рис.  2).  Ввиду
одинаковой  химической  формулы,  определение  массовой  доли  каждой  модифи-
кации  пирротина в  одном  продукте химическим методом  невозможно.

Рис. 1 Микрофотография поверхности  Рис.2. Кристаллическая структура
гексагональной (Ро-I) и моноклинной  гексагональной (Ро-I) и моноклинной

(Ро-II) модификаций пирротина  (Ро-II)  модификаций пирротина
(1:600)

Для  определения  массовой  доли  гексагонального  и  моноклинного  пирроти-
нов  была  разработана  методика,  по  которой  исследуемую  пробу  измельчают  до
90%  класса  минус  0,044  мм,  а  затем  разделяют  на  магнитном  анализаторе  при
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напряженности  магнитного  поля  100  кА/м.  Исходя  из  магнитных  характеристик
пирротинов,  можно  считать,  что  в  магнитном  продукте  находится  только
моноклинный  пирротин,  а  в  немагнитном  -  гексагональный.  Массовую  долю
каждой модификации пирротина определяем  по  формуле:

где  к  -  коэффициент пересчета  массовой доли  сульфидного  железа  на  пирро-
тин,  равный  для  моноклинной  модификации  1,656  и  гексагональной  -  1,574;

-  массовые  доли  сульфидного  железа  и  меди,  определяемых  хи-
мическими  методами  по  стандартным  методикам;  0,879  -  коэффициент
пересчета  с  массовой  доли  меди  в  халькопирите  на  массовую  долю  железа  в
халькопирите.

По  данной  методике  установлено,  что  в  исследуемой  руде  преобладает
моноклинный пирротин,  его  массовая доля составляет 41,81%,  а  гексагонального -
14,2%.  Значительное  количество  моноклинного  пирротина,  обладающего
ферромагнитными  свойствами,  позволяет  предположить  возможность  выделения
его магнитной сепарацией.

Исследование закономерностей  магнитной  сепарации  медно-цинковой
пирротинсодержащей  руды

Первоначально  изучена  возможность  выделения  моноклинного  пирротина
из  руды  на стадии рудоподготовки.  Для этого  проводился  магнитный  анализ  руды
крупностью  20-0,  15-0,  10-0  и  5-0  мм  при  напряженности  магнитного  поля  от
74,5  до  103,2  кА/м.  Установлено,  что  селективное  выделение  моноклинного
пирротина  в  магнитный  продукт  невозможно,  так  как  с  уменьшением  крупности
руды  и  увеличением  напряженности  магнитного  поля  выход магнитного  продукта
возрастает,  но  одновременно с этим увеличиваются и  массовые доли  в  нем  меди  и
цинка.  При  крупности руды  5-0  мм  и  напряженности  магнитного  поля  103,2  кА/м
выход  магнитного  продукта  составляет  15,45%,  а  массовые  доли  в  нём  меди  и
цинка  2,16  и  1,45%.  При  этом  извлечение  меди  и  цинка  составляют  16,86  и
15,25%,  что  свидетельствует  о  нецелесообразности  выделения  магнитного
продукта из  дробленой  руды  ввиду  высоких  потерь  меди  и  цинка,  обусловленных
тонким взаимопрорастанием халькопирита,  сфалерита и  пирротина.

Для  повышения  селективности  выделения  моноклинного  пирротина  про-
веден  магнитный  анализ  измельченной  руды.  Тонина  помола  руды  изменялась  от
32  до  93%  класса  -0,074  мм.  Установлено,  что  при  увеличении  тонины  помола
выход  магнитного  продукта  и  массовая  доля  меди  в  нем  увеличиваются,  а
массовая  доля  цинка  уменьшается.  Наиболее  полное  извлечение  моноклинного
пирротина  в  магнитный  продукт  (до  95%)  происходит  при  тонине  помола  93%
класса  -0,074  мм  и  напряженности  магнитного  поля  103,2  кА/м.  Магнитная
сепарация  при  этих  условиях  позволяет  получить  магнитный  продукт,  выход
которого  составляет  61,60%,  а  массовая  доля  меди  и  цинка  в  нем  -  1,2  и  0,8%.
Однако  потери  меди  и  цинка  в  этом  случае  составляют 46,65  и 25,99%  соответст-
венно,  поэтому  проведение  магнитной  сепарации  на  тонко  измельченной  руде
также  нецелесообразно.

Учитывая, что  присутствие  пирротина  в  медном  цикле  флотации  практиче-
ски  не  оказывает  отрицательного  влияния  на  флотацию  сульфидов  меди,
магнитная  сепарация  для  выделения  моноклинного  пирротина  проведена  на
питании цинкового цикла флотации (табл.  1).
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Таблица 1
Результаты  магнитной  сепарации

питания  цинкового  цикла  флотации

Установлено,  что  при  магнитной  сепарации  питания  цинковой  флотации
потери  меди  с  магнитным  продуктом  сокращаются  с  46,65  до  7,8%,  что  объясня-
ется  практически  полным  извлечением  халькопирита  в  медном  цикле.  Однако
потери цинка  при этом значительны  и составляют 22,7%

Микроскопический  анализ  показал,  что  магнитный  продукт  на  70-90%
представлен  агрегатами,  состоящими  из  частиц  моноклинного  пирротина  и
налипших  на  них  частиц  сфалерита.  Учитывая,  что  величины  электрокинетиче-
ского  потенциала  пирротина  и  сфалерита  незначительны  и  составляют  8,15  и
14,15мВ,  агрегативная  устойчивость  флокул  определяется,  в  основном,  структур-
ной  составляющей расклинивающего  давления,  зависящей  от  степени  гидратации
поверхности  частиц.  Для  предотвращения  налипания  было  исследовано  влияние
диспергирующих  добавок  на  показатели  выделения  магнитного  продукта,  в
качестве  диспергаторов  использовались  кальцинированная  сода  и  жидкое  стекло.
Значения показателей магнитного продукта приведены от операции (рис.  3)

Рис.  3.  Влияние расходов жидкого стекла (1,3,6) и кальцинированной соды (2,4,5) на
выход (1,2),  массовую долю  железа (3,4)  и  цинка  (5,6)  в  магнитном  продукте
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При  расходах  кальцинированной  соды  с  0  до  32  г/т  выход  магнитного  про-
дукта  снижается  с  76,14  до  60,03%,  при  этом  массовая  доля  железа  повышается  с
55,85  до  56,7%,  а  цинка  снижается  с  1,46  до  0,94%.  Снижение  выхода  магнитного
продукта  и  массовой  доли  цинка  в  нем  свидетельствует  о  диспергации  частиц
сфалерита  с  поверхности  пирротина,  а  повышение  массовой  доли  железа  об
увеличении  селективности  процесса  магнитной  сепарации.  Увеличение  расхода
кальцинированной  соды  до  100  г/т  приводит  к  снижению  выхода  магнитного
продукта  до  57,59%  и  массовой  доли  цинка  до  0,4%,  при  увеличении  массовой
доли  железа  до  58,5%.  Незначительное  изменение  выхода  магнитного  продукта
свидетельствует о том,  что в данном диапазоне расходов  с  поверхности  пирротина
удаляются  только  частицы  сфалерита.  При  этом  не  происходит  разрушения
агрегатов  пирротина,  сопровождаемого  значительным  снижением  выхода
магнитного  продукта.  Снижение  выхода  магнитного  продукта  происходит  при
увеличении  расхода  кальцинированной  соды  от  100  до  128  г/т.  При  этом  выход
магнитного  продукта  уменьшается  до  40,02%,  массовая  доля  цинка  до  0,25%,
а  массовая  доля  железа  увеличивается  до  58,6%.  Дальнейшее  увеличение  расхода
кальцинированной  соды  вызывает  незначительное  изменение  характеристик
магнитного  продукта.

В  случае  применения  жидкого  стекла  увеличение  расхода  от  0  до  44  г/т
приводит  к  резкому  снижению  выхода  магнитного  продукта  с  76,14  до  33,18%  и
массовой  доли  цинка  в  нем  с  1,46  до  0,41%  .  При  этом  массовая  доля  железа
увеличивается  с  55,85  до  57,32%  .  Столь  резкое  снижение  выхода  магнитного
продукта  свидетельствует  о  разрушении  флокул  пирротина.  При  дальнейшем
увеличении  расхода  жидкого  стекла  снижение  выхода  магнитного  продукта
незначительно.  Приведенные  данные  свидетельствует  о  том,  что  применение
диспергаторов  повышает  селективность  процесса  магнитной  сепарации,  однако
решение  о  целесообразности  использования данных  диспергаторов  можно  сделать
только  после  установления  их  влияния  на  дальнейший  процесс  обогащения
немагнитного  продукта.

Оценка  изменения  гидратированности  поверхности  частиц в  полученном  после
магнитной  сепарации  с  предварительной  обработкой  исходного  питания  кальци-
нированной  содой  продукте  производилась  по  константе  скорости  протекания
воды определяемой по  формуле:

где  -  поверхностное  натяжение  жидкости;  -  косинус  угла  смачи-

вания;  -  радиус  пор;  вязкость  среды;  расстояние,  пройденное

жидкостью в  порошке за определенный  период времени.
Учитывая,  что  в  ходе  исследований  использовались  порошки  одинаковой

степени дисперсности  и уплотнения  а  смачивание  порошка  производилось  одной
и  той  же  жидкостью,  то  являются  постоянными.  Следовательно,
константа  скорости  смачивания  прямопропорциональна  степени  гидратации
поверхности.

Установлено,  что  с  повышением  концентрации  соды  скорость  пропитки
минерального  столба  увеличивается,  что  свидетельствует  об  увеличении  гидрати-
рованности  поверхности  частиц  пирротина  и  сфалерита.  При  этом  количество
налипших  на  пирротин  частиц  сфалерита  значительно  уменьшается,  а  также
снижается  количество  агрегатов  из  частиц  пирротина,  а  поскольку  при  использо-
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вании  диспергирующих  добавок  часть  агрегатов  пирротина  разрушается,  то
полнота его извлечения при магнитной сепарации снижается.

Изучение магнитных  характеристик пирротина различной  крупности  (табл.
2)  показывает,  что  при  уменьшении  крупности  частиц  значения  магнитных
характеристик  возрастают.  При  этом  наиболее  сильно  возрастают  коэрцитивная
сила (с  8,4 до  30  кА/м)  и  удельная  магнитная  восприимчивость  (с  38  до  52
Установлено,  что  при  намагничивании  частиц  остаточная  коэрцитивная  сила
выше  коэрцитивной  силы,  а  следовательно  возрастает  вероятность  образование
флокул  пирротина  под действием  магнитных  сил.

Таблица  2
Магнитные  характеристики  пирротина  различных

классов  крупности

С  целью  повышения  эффективности  магнитной  сепарации  питания  цинко-
вой  флотации  изучено  влияние  предварительного  намагничивания  питания
магнитной  сепарации,  обработанного  кальцинированной  содой  или  жидким
стеклом,  на характеристики магнитного  продукта (рис 4.).

Напряженность  Напряженность
намагничивающего поля, кА/м  намагничивающего  поля.  кА/м

Рис. 4. Влияние предварительного намагничивания питания магнитной сепарации
обработанного  кальцинированной содой (1,3,5) и жидким  стеклом  (2,4,6) на:  (1,2)

выход магнитного  продукта,  (3,4)  и  (5,6) массовую долю  железа  и  цинка

10



Установлено,  что  максимальный  выход  магнитного  продукта  достигается
при  напряженности  намагничивающего  поля  80  кА/м.  Увеличение  выхода
объясняется  флокуляцией  частиц  пирротина.  Следует  отметить,  что  выход
магнитного  продукта при  обработке  питания  кальцинированной  содой  значитель-
но  выше,  чем  при обработке жидким  стеклом.  Изменения  массовой доли цинка в
магнитном  продукте  после  предварительной  обработки  питания  цинковой
флотации кальцинированной содой практически не происходит.

Таким  образом,  установлено,  что  обработка  питания  магнитной  сепарации
кальцинированной  содой  (100  г/т)  и  её  последующее  намагничивание  при
напряженности  поля  80  кА/м  позволяют  снизить  потери  цинка  с  магнитным
продуктом  с  28,85  до  16,90%  (от  операции)  или  с  22,7  до  14,3%  (от  исходного).
Магнитная  сепарация  производилась  при  напряженности  магнитного  поля  103,4
кА/м.

Микроскопический  анализ  показал,  что  в  немагнитном  продукте  содержит-
ся около 6-7% моноклинного и 20-25% гексагонального  пирротина.

Исследования действия  реагентов  при  флотации  мономинеральный
фракций пирротина и сфалерита

В  связи  со  значительным  содержанием  гексагонального  пирротина  в  не-
магнитном  продукте  была  исследована  возможность  депрессии  пирротина  в
цинковом  цикле  флотации.  Исследования  проводились  на  мономинеральной
пробе сфалерита и смеси, состоящей из  25% моноклинного и 75% гексагонально-
го пирротинов.

Из  практики  переработки  пирротинсодержащих  руд  известно,  что  модифи-
кации  пирротина  обладают  различной  флотационной  способностью,  которая
повышается  с  увеличением  количества  ионов  железа  в  пирротине.  При  флотации
медно-цинковых  руд  для  депрессии  пирротина  применяется  аэрация  пульпы  в
известковой  среде.  Однако  при переработке руд 4-ого рудного тела Узельгинского
месторождения  даже  длительная  аэрация  пульпы  при  рН  10-12  не  вызывает
полной депрессии пирротина, что объясняется его высокой флотоактивностью.

Исследования по беспенной флотации мономинеральной пробы  пирротина
(рис.  5а)  показали,  что  несмотря  на  высокую  щелочность  пульпы  (рН=10),
флотируемость  пирротина  достаточно  велика  и  составляет  24%,  а  сфалерита
14,6%.  Изучение  влияния  бутилового  ксантогената  на  флотируемость  пирротина
и сфалерита показывает,  что увеличение  концентрации от 0 до  15  мг/дм3  вызывает
резкое  повышение  флотируемости  пирротина  и  сфалерита  до  59,3  и  36,21%.
Дальнейшее  повышение  концентраций  бутилового  ксантогената  практически  не
сказывается  на  флотируемости минералов.

Изучение влияния концентрации медного купороса при различных концен-
трациях  бутилового  ксантогената  на  флотируемость  пирротина  показывает,  что
при  концентрации  ксантогената  5  мг/дм3  увеличение  концентрации  медного
купороса  с  0  до  100  мг/дм3  приводит  к  резкому  увеличению  флотируемости
пирротина  с  25  до  45%.  При  концентрациях  бутилового  ксантогената  10  и
15мг/дм3  и повышении концентраций медного  купороса  флотируемость пирроти-
на  возрастает  незначительно.  В  случае  сфалерита  (рис.  5.  б)  при  концентрации
бутилового  ксантогената  5  мг/дм3  его  флотируемость  повышается  с  20,45  до
33,56%, а при концентрациях  10 и  15 мг/дм3  - до 84,98%.
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Концентрация,  мг/дм3  Концентрация,  мг/дм3

Рис  5  Влияние концентрации бутилового ксантогената (1) и медного купороса
(2,3,4) при концентрациях бутилового ксантогената 5,10 и  15  мг/дм3  на

флотируемость
Анализ  полученных данных  показывает,  что  при  концентрациях  бутилово-

го  ксантогената  15  мг/дм3  и  медного  купороса  90г/дм3  флотируемость  сфалерита
высока  -  84,98%,  однако  флотируемость  пирротина  при  этих  же  концентрациях
также  велика  и  составляет  70%  Поэтому  для  повышения  селекции  в  цинковом
цикле  флотации  было  изучено  влияние  кальцинированной  соды  на  депрессию
пирротина

Исследования  по  влиянию  кальцинированной  соды  на  флотируемость  пир-
ротина  и  сфалерита  (рис  6)  показывают,
что  с  увеличением  концентрации
кальцинированной  соды  от 0  до  225  мг/дм3

выход пирротина  возрастает с  24% до  32%,
а  при  дальнейшем  увеличении
концентрации  до  300  мг/дм3  резко
снижается  до  16%  На  флотируемость
сфалерита  изменения  концентраций
кальцинированной  соды  в  исследуемом
диапазоне  влияния  не  оказывают  В
присутствии  ксантогената  данные
зависимости сохраняются.

Приведенные  данные  свидете-
льствуют  о  возможности  использования
кальцинированной  соды  в  качестве
селективного  депрессора  пирротина  в
цинковом  цикле  флотации  Депрессия
пирротина  объясняется  повышением
щелочности  среды,  а  также  образованием

Рис  6  Влияние кальцинированной
соды на флотируемость пирротина

(1,2) и сфалерита (3,4) в присутствии
ксантогената (2,4) и без него (1,3)

трудно  растворимых  карбонатов  железа,  гидрофилизующих  поверхность
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пирротина и препятствующих адсорбции на ней бутилового ксантогената.
С  целью  выяснения  возможно-

сти  усиления  депрессии  пирротина  в
цинковом  цикле  проведены  исследова-
ния  по  влиянию  медного  купороса  и
кальцинированной  соды  на  флотацию
пирротина  и  сфалерита  (рис.  7)  при
различном  порядке  и  способе  их
подачи.  Концентрации  медного
купороса  и  ксантогената  составляли  90
и  15  мг/дм3,  величина  рН  среды  была
равна  10.

Рис  7  Влияние концентрации кальцинирован-
ной соды, порядка и способа подачи медного

купороса на флотацию пирротина (1,2,3)
1- медный купорос+сода, 2-сода+медный
купорос, 3 - смесь соды и медного купороса

Установлено,  что  при  последо-
вательной  подаче  медного  купороса  и
кальцинированной соды  (кривая 1) при
повышении  концентрации  соды  до  150
мг/дм3  выход  пирротина  возрастает  с
24% до 52%. Увеличение концентрации
соды  до  300  мг/дм3  вызывает  снижение
выхода  пирротина  до  12%.  В  случае

обратного порядка подачи реагентов (кривая 2) с увеличением концентрации соды
до  350  мг/дм3  происходит  постепенное  снижение  выхода  пирротина  с  24%  до
14,4%.  Применение  смеси  кальцинированной  соды  (125  мг/дм3)  и  медного
купороса  (90  мг/дм3)  вызывает  снижение  выхода  пирротина  до  7%  (кривая  3).
Дальнейшее  увеличение  концентрации  соды  приводит  к  увеличению  выхода
пирротина. Порядок и способ подачи кальцинированной соды и медного купороса
в изученном диапазоне концентраций не оказывает депрессирующего действия  на
флотируемость  сфалерита.

Исследования  адсорбции  ксантогената на поверхности  пирротина,  обрабо-
танного медным  купоросом и кальцинированной содой  при различном  порядке  и
способе  их  подачи,  производились  при  концентрациях  медного  купороса
90мг/дм3,  ксантогената  15 мг/дм3 и величине  рН среды равной  10.

Таблица 3
Влияние способа и порядка подачи кальцинированной соды и медного купороса

на адсорбцию бутилового  ксантогената на поверхности  пирротина

Данные,  приведенные  в  таблице  3,  показывают,  что  при  увеличении  кон-
центрации  соды  до  150  мг/дм3  количество  адсорбировавшегося  ксантогената
возрастает с  6,2  до  10,56  моль/г.  Дальнейшее увеличение  концентрации  приводит
к  уменьшению  адсорбции  ксантогената  на  поверхности  пирротина.  Подача
медного  купороса  после  соды  вызывает  плавное  уменьшение  количества
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адсорбировавшегося  ксантогената.  В  случае  обратного  порядка  подачи  реагентов
при  увеличении  концентрации  кальцинированной  соды  с  75  до  125  мг/дм3

происходит  увеличение  количества  адсорбировавшегося  ксантогената  с  14,2  до
15,72  моль/г.  Дальнейшее  увеличение  концентрации  кальцинированной  соды
вызывает  резкое  снижение  количества  адсорбировавшегося  ксантогената.  При
совместной  подаче  90  и  125  мг/дм3  медного  купороса  и  кальцинированной  соды
адсорбция ксантогената на поверхности пирротина минимальна.

Изучение влияния на гидратированность поверхности пирротина кальцини-
рованной соды и медного купороса в зависимости от порядка и способа их подачи
(рис.8)  проводились  при  концентрации  ксантогената  10  мг/дм3  и  медного
купороса  90  мг/дм3.  Установлено,  что  при  любом  способе  подачи  реагентов
увеличение  концентрации  кальцинированной  соды  приводит  к  увеличению
гидратированности  поверхности  пирротина.  Максимальная  гидратированность
поверхности  достигается  при  подаче  смеси  медного  купороса  (90  мг/дм3)  и
кальцинированной  соды  (125  мг/дм3),  что  коррелирует  с  данными  по  снижению

адсорбции  ксантогената  на
поверхности  пирротина  (см.
табл.3).

Депресирующие  действие
смеси  кальцинированной  соды  и
медного  купороса,  вероятно,
обусловлено  образованием  и
закреплением  на  поверхности
пирротина  сложного  комплекса
карбонатов и гидрооксидов меди.

Для  оценки  прочности
закрепления  вышеуказанных  сое-
динений  производилась  отмывка
реагентов  с  поверхности  пирро-
тина.  Установлено,  что  даже  5-ти
кратная  отмывка  ведет  к  незна-
чительному  увеличению  флоти-
руемости  пирротина.  Следова-
тельно,  образующиеся  соединения
прочно  закрепляются  на
поверхности пирротина.

Таким  образом,  результаты
исследований  по  флотации  пирротина  и  сфалерита,  адсорбции  ксантогената  на
поверхности  пирротина,  изучения  степени  гидратированности  поверхности  и
оценки  прочности  закрепления  образующихся  соединений  на  поверхности
пирротина свидетельствуют о том,  что смесь медного купороса и  кальцинирован-
ной соды в соотношении 1:1,5 является эффективным депрессором пирротина.

Разработка и испытание комбинированной магнитно-флотационной
технологии обогащения медно-цинковых пирротинсодержащих руд Узель-

гинского месторождения
На основе результатов  проведенных  исследований  в  производственных  усло-

виях У ГОКа проведены испытания по трем технологиям:
1.  Технология обогащения, используемая на обогатительной фабрике

УГОКа  для  переработки  медно-цинковых  руд.  Величина  рН  в  цинковом
цикле флотации составляла  10-12
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Рис. 8.  Влияние концентрации кальциниро-

ванной  соды,  порядка и  способа подачи  её  с

медным  купоросом  на  скорость  смачивания

минеральной  диафрагмы:
1- медный купорос+сода; 2-сода+медный

купорос; 3 смесь соды и медного купороса



2.  Комбинированная  магнитно-флотационной  технология,  включающей
операцию магнитной сепарации  питания  цинковой  флотации  при  напря-
женности магнитного поля  103,4  кА/м. Магнитная  фракция  направлялась
в  отвальные хвосты

3.  Комбинированной  магнитно-флотационной  технологии,  предусматри-
вающей  предварительную  обработку  питания  магнитной  сепарации
смесью кальцинированной соды  и медного  купороса, а также её намагни-
чивание при напряженности 80 кА/м.

Анализ  полученных  данных  (табл.  4)  показывает,  что  в  результате  перера-
ботки  руды  по  первой  технологии  получается  лишь  цинковый  промпродукт  с
массовой долей цинка 32,25% при извлечении цинка 23%. Массовая доля железа в
данном  продукте  составляет  15,18%,  что  не  соответствует  ГОСТу  14048.

При  переработке  по  второй  технологии  массовая  доля  железа  в  цинковом
продукте  снижается  с  15,18  до  10,4%,  а  цинка  увеличивается  с  28,70  до  33,20%.
Однако,  при  этом  извлечение  цинка  в  цинковый  концентрат  снижается  с  23  до
21,6%,  а в  отвальные хвосты  возрастает с  13,2 до  14,74%.

Наилучшие  показатели  переработки  получены  при  использовании третьей
технологии,  массовая  доля  железа  в  цинковом  концентрате  снижается до  9,43%,
цинка возрастает до 46,30%, а извлечение  цинка в концентрат достигает 50,20%.

Таблица  4
Результаты  испытаний по переработке руд 4-ого рудного

тела  Узельгинского месторождения  в  производственных условиях
по различным технологиям

Для  оптимизации  селективности  выделения  пирротина  в  отвальные  хвосты
при  переработке  по  третьей  технологии  методом  экспериментального  моделиро-
вания  установлена  математическая  зависимость  описывающая  селективность
выделения  моноклинного  пирротина  в  магнитный  продукт,  в  зависимости  от
изменения  значений  расходов  медного  купороса,  кальцинированной  соды  и
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напряженности  магнитного  поля  сепаратора,  в  пределах  10%  от  оптимальных
значений.

где Y - двух параметрический  коэффициент селективности разделения  Годена;
-  расход  медного  купороса;  расход  кальцинированной  соды;  -  напряжен-

ность  магнитного  поля  сепаратора;  -  характеризует  10%-ое  изменение
оптимальных  параметров.

оптимальные значения факторов определялись экспериментальным  путем,  и
составили:  = 80 г/т,  =500 г/т,  =100  кА/м.

На  обогатительной  фаорике  УГОКа  проведены  промышленные  испытания
элемента  предлагаемой  технологии  -  магнитной  сепарации  питания  цинковой
флотации.  Извлечение  моноклинного  пирротина  в  магнитный  продукт  составило
87,8  %.

Экономический эффект при  переработке  по  предложенной  технологии  одно-
го  миллиона тонн руды за счет получения  кондиционного  цинкового  концентрата
и  снижения  затрат  на  переработку  руды  в'  цинковом  и  медно-пиритном  цикле
флотации на 45% ориентировочно  составит 43,5  млн руб.

Заключение
В  диссертационной  работе  дано  новое  решение  актуальной  задачи  по

обогащению  тонковкрапленных  медно-цинковых  пирротинсодержащих  руд  путем
применения разработанной и испытанной в промышленных условиях комбиниро-
ванной магнитно-флотационной технологии.

Основные  научные  и  практические  результаты  работы  заключаются  в
следующем:

1.  Изучен  вещественный  состав  руд  4-го  рудного  тела  Узельгинского
месторождения,  проведен их  петрографический  и  магнитный  анализ,
характер  вкрапленности  минералов.  Установлено  наличие  двух  мо-
дификаций  пирротина  -  гексагональной  и  моноклинной,
отличающихся  по  кристаллической структуре,  химическим  и  магнит-
ным свойствам.

2.  Уточнена  методика,  позволяющая  на  основе  данных  химического  и
микроскопического  методов  анализа  определять  массовую  долю  мо-
ноклинной и гексагональной модификаций пирротина в руде.

3.  Установлено,  что  причиной  нарушения  селективности  разделения  в
цинковом  цикле  флотации  является  наличие  в  руде  моноклинного
пирротина, обладающего высокой флотоактивностью.

4.  Показано,  что  применение  кальцинированной  соды  позволяет сокра-
тить  потери  цинка  с  магнитным  продуктом  с  22,7  до  14,3%  за  счет
предотвращения  налипания  частиц  сфалерита  на  поверхность  частиц
пирротина  в  результате  увеличения  гидратированности  поверхности
пирротина  и  увеличения  структурной  составляющей  расклиниваю-
щего давления тонких слоев жидкости.

5.  Подмагничивание  питания цинкового  цикла  флотации  повышает эф-
фективность её магнитной сепарации.

6.  Доказано, что смесь медного купороса и кальцинированной соды  при
их  расходах  90  и 210  г/т,  вызывая  снижение  адсорбции  ксантогената
на  поверхности  пирротина  и  не  оказывая  депрессирующего  влияния
на сфалерит, является селективным депрессором пирротина.

7.  Наиболее  эффективной  является  комбинированная  магнитно-
флотационная  технология  обогащения  медно-цинковых  пирротинсо-
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держащих  руд  Узельгинского  месторождения,  включающая  цикл
медной  флотации,  намагничивание  и  последующую  магнитная  сепа-
рацию  хвостов  медной  флотации  и  концентрата  грубой  цинковой
флотации  с  депрессией  пирротина  смесью  медного  купороса  и  каль-
цинированной соды,  а также цикл  цинковой флотации,  позволяющая
получать кондиционные медный и цинковый концентраты.

8.  Установлена  математическая  закономерность,  изменения  селектив-
ности  выделения  моноклинного  пирротина  в  процессе  магнитной
сепарации  в  пределах  от  10%-ого  колебания  оптимальных  значений
расходов  медного  купороса,  кальцинированной  соды  и  напряженно-
сти магнитного поля сепаратора.

9.  На  обогатительной  фабрике  УГОКа  проведены  промышленные  ис-
пытания  элемента  предлагаемой  технологии  -  магнитной  сепарации
питания цинковой флотации. Извлечение моноклинного  пирротина в
магнитный продукт составило  87,8  %.
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