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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы.  В числе проблем горнорудной  отрасли промыш
ленности Буоятии следует отметить: сырьевую (значительная часть запасов 
руд  относится к труднообогатимым),  технологическую (традиционные  ме
тоды  обогащения  оказываются неэффективными),  экономическую (тради
ционные методы обогащения не обеспечивают высокого извлечения ценных 
компонентов  в  кондиционные  концентраты), и экологическую (все место
рождения находятся в бассейне оз. Байкал  по традиционным технологиям 
выделяется  большое количество сточных вод  и различные  отходы,  загряз
няющие водный и воздушный бассейны). 

Технологические  особенности  труднообогатимых  руд  не  позволяют 
решать проблемы полноты извлечения ценных компонентов и достичь вы
сокой степени комплексного использования этого, качественно нового, тех
нологического  типа руд.  Объясняется  это вещественным составом руд, со
держащих  цветные металлы в окисленных формах, которые трудно подда
ются флотации, тесной взаимной (зачастую эмульсионной) вкрапленностью, 
образованием  значительного  количества тонких частиц при измельчении и 
отсутствием новых флотационных  реагентов,  способных обеспечить селек
тивное выделение тех или иных минералов в продукты обогащения. Вслед
ствие  неполного  раскрытия  минералов  и  отсутствия контрастности  в  их 
свойствах, при переработке таких руд традиционными методами получают
ся  концентраты  низкого  качества, малопригодные  для дальнейшей перера
ботки. 

Анализ существующих технологий обогащения окисленных и смешан
ных  руд тяжелых цветных металлов показывает, что более половины потерь 
металла в хвостах обогащения обусловлено наличием их в форме окислен
ных  соединений.  Практика применения новых флотореагентов  и комбини
рованных схем не позволяет повысить извлечение металлов более чем на 2
3%.  Предложенные в последние годы новые реагентысобиратели  дороги, а 
их эффективность в значительной степени зависит от соблюдения специаль
ных  условий,  что  достаточно  сложно  осуществить  на  практике,  так  как 
труднообогатимые  окисленные  руды  характеризуются  непостоянством со
става. 

Гидрохимические способы обогащения позволяют увеличить извлече
ние  металлов  до  90%.  Однако  эти  процессы  отличаются значительными 
удельными  затратами  вследствие  их  многостадийности,  большого расхода 
дорогостоящих и агрессивных реагентов,  а также требуют применения кор
розионностойкого  оборудования. 

Наиболее  перспективными  представляются  процессы  направленного 
превращения  минералов  путем  перевода  металла  из  окисленной  формы 
(сульфаты,  карбонаты)  в легкофлотируемую суд1|Фид11у1е.6уще8таующие 
методы сульфидизации  поверхности  минерала  i  le  oo^crie4HBaĵ T ̂ йшх  оди
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мого  эффекта,  так как образовавшаяся  сульфидная  пленка  на  поверхности 
окисленного минерала легко разрушается при флотации. 

Поэтому наиболее  эффективным решением данной задачи является из
менение минералогического  состава ценных компонентов руды по флотаци
онным свойствам путем более  глубокой сульфидизации  поверхности окис
ленного минерала полисульфидами натрия в процессе измельчения. 

Диссертационная  работа  выполнялась  по  проблеме  РАН  "Разработка 
ресурсосберегающих  и  экологически  безопасных  процессов  переработки 
минерального  сырья и его отходов"  (шифр 3.2.3.),  в соответствии с планом 
научноисследовательских работ БИП  СО РАН  по теме "Создание научных 
основ и разработка  высокоэффективных химикометаллургических  процес
сов  переработки  минерального  и  вторичного  сырья"  (Г.р.  № 
01.94.00.09.896),  а также При финансовой  поддержке  Молодежного  фанта 
правительства Республики Бурятия. 

Основная  научная  идея  работы  заключается  в  том, что  предвари
тельная подготовка  поверхности окисленных минералов  свинца  к флотаци
онному обогащению  с применением  процесса сульфидизации полисульфи
дами  Hatpna  обеспечит  повышение  извлечения  свинца  в  концентраты  из 
труднообогатимых окисленных свинцовых руд. 

Цель  диссертационной работы —  установить  параметры  и режимы 
процесса  сульфидизации  окисленных  минералов  свинца  полисульфидами 
натрия при перемешивании и при измельчении. 

Основные задачи исследований  "  •> 
1.  Установить характер сульфидизации окисленных минералов свинца 

полисульфидами нaftpия при  йеремеииванйи и при измельчении. 
'  2.  Выявить  основные закономерности  процесса сульфидизации окис

ленных минералов свинца полисульфидами натрия. 
3.  Разработка  технологических  режимов  процесса  сульфидизации 

окисленных  минералов  свинца  месторождения  Доватка  полисульфидами 
натрия. 

4.  Техникоэкономическое обоснование  использования процесса суль
фидизации  окисленных минералов свинца полисульфидами натрия при обо
гащении окисленных свинцовых руд месторождения Доватка. 

Объект исследования   окисленная свинцовоцинковая руда месторо
ждения Доватка (Республика Бурятия, Хоринский район). 

Предмет  исследования    процесс сульфидизации  окисленных мине
ралов свинца полисульфидами натрия. 

Методы  исследований. Изучение процесса взаимодействия компонен
тов  окисленной  свинцовой руды с  сульфидизаторами  в  присутствии воды 
выполнено  на  основе  математической  модели  с  использованием  универ
сальной  профаммы  расчета  параметров  равновесия  многокомпонентных 
систем  "Астра4/ре".  При выполнении работы  использованы  современные 



физикохимические  и химические методы  исследований:  рНметрия, атом
ноадсорбционная  спектрометрия; химикоаналитические методы определе
ния  концентрации сульфид, сульфат и карбонатионов, рентгенофазовый и 
минералогический  анализы.  Рентгенофазовый  анализ  проводился  на  ди
фрактометре  ДРОН2,0  Си  излучения.  Определение  минералогического 
состава проводилось на микроскопе МИН8. 

Защищаемые научные положения 

1.  Математическое моделирование  процесса сульфидизации  окислен
ных  минералов  свинца  полисульфидами  натрия  с  использованием  про
граммного  комплекса «Астра4/рс» показало образование  сульфидов свинца 
на их поверхности. 

2.  Экспериментальные исследования и кинетический анализ процесса 
сульфидизации  окисленных  минералов  свинца  полисульфидами  натрия 
подтвердил результаты математического моделирования. 

3.  Разработанный  способ  обогащения  окисленных  свинцовых  руд  с 
использованием процесса сульфидизации при измельчении позволяет повы
сить извлечение свинца в кондиционные  концентраты до  85%, а также по
высить  техникоэкономическую  эффективность  переработки  окисленных 
свинцовых руд. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений  и  выводов 
подтверждается  представительностью  изученных проб,  достаточным объе
мом  полученных  экспериментальных  данных,  обеспечивающих  8085% 
надежности. 

Научная новизна работы 
1.  Впервые дана термодинамическая оценка  взаимодействия окислен

ных  минералов  свинца  с  полисульфидами  натрия  в  интервале  температур 
298353  К.  На  основе  расчета  термодинамического  равновесия  системы 
«окисленные минералы свинца  полисульфиды натрия  вода» предложены 
уравнения реакций между компонентами и схемы их взаимодействия. 

2.  Впервые  изучен  процесс  сульфидизации  полисульфидами  натрия 
окисленных минералов свинца (церуссита, англезита) в процессе перемеши
вания и измельчения. 

3.  Изучены  кинетические  особенности  процесса  сульфидизации  це
руссита полисульфидами натрия. 

4.  Предложен вероятный механизм взаимодействия окисленных мине
ралов  свинца с полисульфидами натрия, заключающийся в  перестраивании 
их структуры в сульфидную форму. 

Практическая значимость 
1.  Предложен способ переработки окисленных свинцовых руд. 
2.  Переработка  окисленных  свинцовых  руд  помогает  решить сырье

вые,  экономические  и экологические  проблемы  горнорудной  отрасли  про
мышленности Бурятии. 



3.  Выданы  рекомендации  Г Ф У П  «Бурятгеоцентр»  для  технико
экономического  обоснования  разведочных  кондиций  на  руды  месторожде
ния Доватка 

4.  Разработанные  в диссертации  положения  и практические  результа
ты  выполненных исследований  используются в учебном процессе  при чте
нии  курсов лекций «Основы  производства  и обработки  металлов»  для сту
дентов  машиностроительного  факультета  ВосточноСибирского  государст
венного  технологического  университета  по  специальности    «Порошковая 
металлургц1я, композиционные материалы и покрытия». 

Личный вклад соискателя состоит в: 
  проведении  термодинамических  расчетов  взаимодействия  окислен

ных минералов свинца с полисульфидами натрия; 
  экспериментальных  исследованиях  по изучению кинетики процесса 

сульфидизации окисленных минералов свинца полисульфидами натрия; 
  разработке  технологической  схемы переработки  окисленных  свин

цовых  руд  с  использованием  процесса  сульфидизации  полисульфидами 
натрия при измельчении; 

  техникоэкономическом обосновании использовании процесса суль
фидизации  окисленных минералов  свинца полисульфидами натрия при обо
гащении окисленных свинцовых руд месторождения Доватка. 

Апробация работы.  Материалы по диссертационной  работы доклады
вались и обсуждались на: 

1.  Региональной  научнопрактической конференции  "Природные сис
темы Юга гор Сибири"  УланУдэ:  1998. 

2.  Международной  научнопрактической  конференции  "Технологиче
ские и экологические  аспекты комплексной переработки  минерального сы
рья"  Иркутск:  1998. 

3.  Школесеминаре  молодьпс  ученых  "Проблемы устойчивого  разви
тия региона"  УланУдэ:  1999, 2001. 

4.  Научных сессиях, посвященных Дню науки  УланУдэ: 1998,  1999. 
5.  Всероссийской  научнопрактической  конференции  "Устойчивое 

развитие:  проблемы охраняемых  территорий  и традиционное  природополь
зование в Байкальском регионе"  Чита:  1999. 

6.  Всероссийской  научнопрактической  конференции  "Эколого
безопасные  технологии  освоение  недр Байкальского региона:  современное 
состояние и перспективы" УланУдэ: 2000. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  12 научных работ и 3 
патента  РФ. 

Объем  и структура  работы.  Диссертация  состоит  из введения,  четы
рех  глав  и заключения, списка  использованной  литературы,  состоящего  из 
98 источников, содержит  121 страницу, в том числе 27 рисунков, 27 таблиц 
и 2 приложения. 



Во  введении  обоснована актуальность темы диссертационной  работы, 
сформулированы цель и задачи исследования. 

В  первой  главе рассмотрено  современное  состояние технологии пере
работки окисленных и смешанных полиметаллических руд.  Проанализиро
ваны комбинированные методы переработки и методы сульфидизации окис
ленного полиметаллического сырья. 

Во  второй  главе  пройеден  термодинамический  анализ  процесса 
сульфидизации  с  использованием  программы  "Астра4/рс".  Выполнены 
расчеты  термодинамического  равновесия  систем: РЬСОзКагВНгО,  РЬВОд
NajSHzO,  ZfiCO,  "NazSHzO, PbCOjSsHjO,  PbS04S2H20, рудаЫагЗНгО, 
ZriCOsSjHzO,  руда^гНгО,  PbCOaNazSsHjO,  РЪЗОдКагЗзНгО,  руда
Na2S3H20  при  различных  температурах  и  в  зависимости  от  расхода 
сульфидизатора  на 100 г исходного материала. 

В  третьей  главе представлены результаты экспериментального  изуче
ния  процесса сульфидизации  окисленной свинцовой руды полисульфидами 
натрия  и  сульфидом  натрия.  Выявлены  зависимости протекания  процесса 
сульфидизации  окисленных  минералов  свинца  от гфодолжительности  про
цесса,  расхода  и  типа  сульфидизатора.  Огфеделены  оптимальные режимы 
процесса  сульфидизации,  вь̂ вёйено обобщенное  уравнение,  определяющее 
влияние частных функций на Ьт̂ епень сульфидизации. Рассчитаны значения 
констант  скорости  и энергии  активации  процесса  сульфидизации  при  из
мельчении и при перемешивании. 

В  четвертой  главе  приведены  результаты испытаний процесса  суль
фидизации  окисленной свинцовой руды, технологическая схема переработ
ки окисленной свинцовой руды с использованием  процесса сульфидизации 
полисульфидами  натрия  и  техникоэкономическая  оценка  предлагаемого 
способа обогащения. 

Автор  выражает  глубокую  признательность  научному  руководителю 
канд. техн. наук, с.н.с. Гуляшинову  А.Н.,  дру техн. наук, гл.н.с. Никифоро
ву  К.А.,  а также коллективу лаборатории  химии и технологии природного 
сырья БИП  СО РАН за поддержку и помощь при подготовке диссертации. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Основные результаты научных исследований  отражены в  следующих 
защищаемых научных положениях. 

1.  Математическое  моделирование процесса  сульфидизации  окис
ленных  минералов  свинца  полисульфидами  натрия  с  использованием 
программного комплекса «Астра4/рс» показало образование сульфидов 
свинца на их поверхности. 

Окисленная и смешанная свинцовая руда представляет  собой сложную 
многокомпонентную  систему,  содержащую  карбонаты,  сульфаты цветных 
металлов  и пустую породу.  Рассматривая процесс сульфидизации окислен
ной  свинцовой руды при различных температурах  как замкнутую термоди
намическую систему, можно аналитически рассчитать ее равновесие.  В та
ких  системах установление равновесия достигается  за счет внутренних  фа
зовых  и  химических  превращений  с  образованием  новых газообразных  и 
конденсированных  фаз и перераспределением химических элементов между 
ними. 

Задача расчета термодинамического  равновесия заключается в опреде
лении всех равновесных параметров  и термодинамических свойств рабочего 
тела. Для решения этой задачи была применена  "Универсальная программа 
расчета  параметров  равновесия  многокомпонентных  термодинамических 
систем  "Астра4/рс".  Многоцелевой  профаммный  комплекс  "Астра4/рс" 
предназначен для определения  характеристик равновесия, фазового и хими
ческого состава  произвольных  систем. В основу алгоритма  многоцелевого 
программного  комплекса  "Астра4/рс" положен универсальный термодина
мический метод определения  характеристик равновесия произвольных гете
рогенных  систем, основанный  на  фундаментальном  принципе  максимуме 
энтропии. 

Полисульфиды натрия являются неустойчивыми соединениями и в про
цессе сульфидизации разлагаются на сульфид натрия и элементарную серу. 
Тогда в процессе  сульфидизации участвуют два сульфидизатора   сульфид
ная  сера сульфида натрия и элементарная сера. Полисульфиды в химических 
взаимодействиях  можно рассматривать,  как моносульфид,  к которому при
соединены дополнительные атомы серы 

Me''  +  S]:,  ^  Me'' + S„ • S''  )•  MeS • S„ ^  MeS +  nS 

Следовательно,  целесообразно  рассмотреть  процесс  сульфидизации 
окисленных  минералов  тяжелых цветных металлов  отдельно  с  сульфидом 
натрия и элементарной серой. 

На  основе  программы  "Астра4/рс"  проведены  расчеты  термодина
мического равновесия  систем: РЬСОз»а28Н20,  PbS04Na2SH20,  гпСОз 
Na2SH20,  РЬСОз82Н20,  PbS04S2H20,  рудаНагЗНгО,  2пСОз82Н20, 
рудаЗзНаО,  PbC03Na2S5H20, PbS04Na2S5H20,  рудаЫагЗзНгО  при раз



личных температурах  и в зависимости от расхода сульфидизатора  на  100 г 
исходного материала.  Анализ полученных данных  показывает, что при не
которой  линеаризации  кривых  можно  вывести линейные  уравнения  1го 
порядка зависимости количества продуктов реакции от количества сульфи
дизатора в системе. 

Система  PbCOiNa^SH^O (рис. 1а). Расчеты термодинамического рав
новесия данной системы показывают, что при температуре процесса 298 К 
карбонат свинца взаимодействует с сульфидом натрия с образованием суль
фида свинца и карбоната натрия. 

При недостатке сульфидизатора  в системе процесс сульфидизации мо
жет быть представлен следующим уравнением 

2PbC0, + S'*PbS+CO',  + PbC0,  "  ( 1 ) 

при расходе сульфида натрия 0,37 моль на 100 г карбоната свинца про
исходит практически полная сульфидизация карбоната свинца 

PhCOj + S'  ^PbS + i  о]'  (2) 
Дальнейшее увеличение расхода сульфидизатора  не изменяет ход про

цесса и уравнение имеет следующий вид 
PbCO,i2S' ^PbS\COl  +S'  '  ( 3 ) 

о  0,2  0,4  0,6  0,8  1 

Концентрация  сульфидизатора, 
моль/100  г  вещества 

а) 

Концентрация сульфиоизатора, 
молк/100 г вещества 

б) 

Рис.  1.  Зависимость концентрации  компонентов  систем:  а)  РЬСОзКагЗ
НгО , б) PbS04Na2SH20 от концентрации сульфидизатора КагЗ 

Система  PbSO^Na^SH^O  (рис.  16).  При температуре  298  К процесс 
сульфидизации  сульфата  свинца  сульфидом  натрия  идет  с  образованием 
сульфида свинца и сульфата натрия. При избытке сульфидизатора часть его 
остается  в  продуктах  реакции. При расходе сульфида  натрия 0,17  моль на 
100 г сульфЁ^а свинца уравнение имеет вид 

2Phso,+s'  »Pbs+so',+Pbso;  •''  ( 4 ) 
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При расходе сульфида натрия 0,33  моль происходит  практически  пол
ная сульфидизация PbS04, дальнейшее увеличение расхода сульфидизатора 
не изменяет ход процесса и уравнение имеет следующий вид 

Pbso,+s' > Pbs+so'i  (5) 
Система  pvflaNa2SH^O.  Расчет термодинамического  равновесия этой 

системы показал, что церуссит и англезит  входящие в состав руды, взаимо
действуют с сульфидом натрия по реакциям (15) При температуре процес
са 298  К полная сульфидизация англезита и церуссита происходит  при рас
ходе сульфида натрия 5 г на  100 г руды. Дальнейшее увеличение расхода 
сульфида натрия не изменяет ход процесса  сульфидизации церуссита и анг
лезита. 

Система  PbCO^S2H20.  (рис. 2а)  Процесс  взаимодействия  карбоната 
свинца  с  серой  идет с  образованием  сульфида  свинца,  сульфата свинца и 
углекислого газа.  При расходе серы 0,19  моль на  100  г  РЪСОз  уравнение 
имеет  вид 

вРЬСО^ + 4S > PbS + 4PbCOj  + 3PbSO^  + SCO2  ( 6 ) 

При  повышении расхода серы до 0,38 моль на 100 г карбоната свинца урав
нение имеет вид: 

•IPbCO^ + iS > 3PbS + PbSO^ + 4CO2  (7) 

Для практически полной сульфидизации 100 г карбоната свинца необходимо 
0,57 моль серы 

2РЬС0^ + 3S л 2PbS + SO2 + 2(. О2  ( 8 ) 

Дальнейшее увеличение расхода серы не меняет хода процесса, и уравнение 
реакции имеет вид 

2РЬСО^ + 4S + 2PbS + SO2+S  + 21 02  ( 9 ) 

Концентрация  сульфидизатора, 
моль/100 г вещества 

г

^ 
•  /  " " " ^ 

1 s y ^ \ p b o ^ / ^ 
)rvpbsoX/ 

""О^ч  . ^ N v / 

S O j 

s / 
/  PhS 

0,2  0.4  0,6  0,8  1 

Концентрация  сульфидизаюра, 
мольЛОО г вещества 

а)  б) 

Рис. 2.  Зависимость концентрации  компонентов систем: а)  РЬСОзЗгНгО, 
б) PbS04S2H20 от концентрации сульфидизатора Sa 



и 

Система PbSOdS^H^O.  (рис. 26). Расчет термодинамического равнове
сия системы проводили в интервале температур 298 353 К. Взаимодействие 
сульфата  свинца с  серой  идет с  образованием  сульфида свинца, диоксида 
серы, оксида свинца и серной кислоты. При расходе серы 0,03 моль на 100 г 
сульфата свинца уравнение имеет следующий вид: 

lOPbSOj, + 5 + IOH2O »  ЮРЬО + iS02  + 8H2SO4 + 2Н2О  (9) 
при расходе серы 0,17 моль на 100 г PbS04. 

21'bSO^  + S » 2ГЮ + ЗЮ2  (10) 
Для  практически полной сульфидизации  100 г PbS04 необходимо  0,66 

моль элементарной серы 
PbSOj + 2S »I'bS + 2SO,  (11) 

Система руда5;Н;0.  Расчет термодинамического  равновесия данной 
системы показал, что церуссит и англезит входяпдае в состав руды, взаимо
действуют с серой по реакциям (6   11). При температуре  процесса 298  К 
полная сульфидизация англезита и церуссита происходит  при расходе серы 
3,4  г на  100 г руды. Дальнейшее увеличение расхода серы не изменяет ход 
процесса сульфидизации церуссита и англезита. 

Система РЬСОзМазЗ^Н^О  (рис. За) Взаимодействие церуссита с поли
сульфидом  натрия идет  с  образованием  сульфида  свинца,  серы, сульфата 
натрия, карбоната натрия и оксида углерода. 

При  недостатке  сульфидизатора  в  системе  (расход полисульфида  на
трия 0,04  моль на 100 г карбоната свинца) процесс описывается следующим 
уравнением. 

lOPbCOj + s | "  >• fPbS + бРЬСО^ + SOf'  + 4С02  (12) 
Для  практически полной сульфидизации  100 г карбоната свинца необ

ходимо 0,1 моль полисульфида натрия: 
4РЬГО^ + Л ' | '  » 4PbS + S0^~ + 4С02  (13) 

Дальнейшее  увеличение расхода  сульфидизатора  приводит  к появле
нию  в продуктах реакции элементарной серы и карбоната натрия, при этом 
уменьшается количество сульфата натрия и оксида углерода. 

и'ьсо^ + 2sl~ + sphs+IS+sof' + 4CO2 + to|"  (14) 
При  расходе полисульфида натрия 0,37моль на 100 г карбоната свинца 

уравнение имеет следующий вид 
PhCOj + sl~ ^ PhS + 4S + COj'  (15) 

Система PbSOiNa^S^H^O. (рис. 36) Взаимодействие сульфата свинца с 
полисульфидом натрия идет с образованием сульфида свинца, оксида серы, 
серы, сульфата натрия, оксида свинца. 

При  недостатке  сульфидизатора  в  системе  (расход полисульфида  на
трия 0,03  моль на 100 г сульфата свинца) процесс описывается следующим 
уравнением: 
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PbSO,+0,lSJ'  \Нр  >0,07PbS + 0.93PbO + 0,lSO]  +  IJISO,  + 0,02H* +0.98OH'  (16) 

Для  практически полной  сульфидизации  100  г сульфата свинца  необ
ходимо 0,11  моль полисульфида натрия: 

PbSO, + 0,34S',  л  PbS + 0J4SO'/  + 0.04S + l,32SO,  (17) 

О  0,2  0,4  0,6  0,8 
Кониентрация  сульфидизатора, 

иоль/100 г вещества 

а) 

0.1  0,2  0.3  0,4 
КоиентрАция сульфидизатора, 

иоль/100 г вещества 

б) 

Рис.  3.  Зависимость концентрации  компонентов систем: а) РЬСОз  N3285 
НгО,  б) PbS04Na2S5H20 от  концентрации сульфидизатора  NajSs 

Дальнейшее увеличение расхода сульфидизатора  приводит  к уменьше
нию  в продуктах реакции количества оксида серы и увеличению количества 
серы: 

PhSO, + 0.4S]  >  PbS + 0,4S + 0,2SO'i + 1,2Юг + 0.4SO]  (18) 
При  расходе полисульфида натрия 0,17  моль на 100 г сульфата свинца 

уравнение имеет следующий вид: 
РЬЮ^  + O^S',  •^PbS\S  + so,  + 03SOT  (19) 

При  расходе полисульфида  натрия 0,33  моль на 100 г сульфата свинца 
уравнение имеет следующий вид: 

PbSO, + S /   > PbS+4S  + SOT  (20) 
Дальнейшее увеличение расхода полисульфида  натрия не меняет хода 

процесса. 
Проведен термодинамический анализ вероятности протекания реакций, 

составленных  на  основе  расчета  термодинамического  равновесия процесса 
сульфидизации  окисленных  минералов  свинца.  Полученные расчеты под
тверждают вероятность протекания данных реакций. 

2.  Экспериментальные исследования  и  кинетический анализ  про
цесса  сульфидизации  окисленных  минералов  свинца  полисульфидами 
натрия подтвердил  результаты математического  моделирования. 

Процесс  сульфидизации  при, перемешивании  сульфидизатором  с  раз
ными концентрациями показывает, что увеличение концентрации сульфиди



13 

затора способствует повышению степени сульфидизации.  Степень сульфи
дизации также возрастает с повышением температуры процесса. 

При малых концентрациях  сульфидизатора  (сульфида и полисульфида 
натрия)  3%'  наблюдается  развитие  процесса  окисления  образовавшегося 
сульфида  свинца,  т.е.  увеличение  продолжительности  процесса  снижает 
степень сульфидизации церуссита (рис. 4). 

• IPbS  + 2СО',' + Н,0^  2РЬС0,  + Sp]  +6Н*+8е  (21) 

Процесс сульфидизации идет устойчиво, т.е. с увеличением продолжи
тельности процесса степень сульфидизации возрастает, при расходе сульфи
дизатора 50, 75 и 100%. 

Сульфидизация  при  перемешивании  показала,  что  основными факто
рами интенсификации процесса являются тип сульфидизатора,  его расход и 
температура  процесса. Применение полисульфидов  натрия в качестве суль
фидизатора  позволяет  существенно  повысить  степень  сульфидизации  по 
сравнению с сульфидом натрия при одинаковых технологических  парамет
рах на 25%. 

JS  5 

S 

| 4 
X 

33 
• § • 

X  1 
U 

а 

5о 

Т^^298К 

Т=353К 

Т=298К 

Т=353К 

О  10  20  30  40  50  60  70 

Г|х)аал»»пе1кнос1Ь процвсса, мин 

а) 

о  10  20  30  40  50  60  70 

Продолжительность процесса, мин 

б) 
Рис. 4.  Зависимость степени сульфидизации церуссита от продолжительно

сти процесса: а) сульфидизация  сульфидом  натрия, б) сульфидиза
ция полисульфидом натрия 

Эксперименты  по  изучению  взаимодействия  окисленных  минералов 
свинца  с  полисульфидами  натрия в процессе  измельчения проводились  на 
специально  разработанной  установке, предусматривающей  автоматическое 
регулированиермпературы  в интервале 298  363  К. 

Проведение процесса сульфидизации при измельчении дает следующие 
результаты: при сульфидизации сульфидом натрия увеличение температуры 
процесса от 298 до 153 К повышает степень сульфидизации с 56,9 до 60,4% 
(при  максимальном  расходе  сульфидизатора).  При  сульфидизации  поли
сульфидами натрия степень сульфидизации  возрастает  с 65,3 до 69,7% (при 
максимальном расходе сульфидизатора) (рис. 5). 
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Рис. 5.  Зависимость  степени  сульфидизация  церуссита  от  продолжитель
ности процесса при измельчении: а) сульфидизация  сульфидом на
трия, б) сульфидизация полисульфидом натрия 

Проведение  сульфидизации  при измельчении также  позволяет  интен
сифицировать  процесс и значительно повысить степень сульфидизации  по 
сравнению с сульфидизацией при перемешивании. 

Формальнокинетический анализ процесса сульфидизации окисленных 
минералов свинца показал, что этот процесс удовлетворительно описывает
ся уравнением ЕрофееваКолмогорова 

«  = lexp(/i;r")  (22) 
На  основании экспериментальных  данных  определены  коэффициенты 

уравнения ЕрофееваКолмогорова  и и Л, значения которых показывают, что 
процесс  сульфидизации  церуссита  протекает  с  диффузионными  ограниче
ниями. Определены значения констант скорости реакции и энергии актива
ции,  которая равна  73,35  Дж/моль.  Установлено, что  константа  скорости 
процесса сульфидизации растет с увеличением температуры. 

Оптимальные режимы процесса сульфидизации окисленных минералов 
свинца определены  на основании опытов, проведенных  с применением ве
роятностнодетерминированного  метода  планирования  эксперимента.  Изу
чены влияние продолжительности процесса (Xj),  температуры (Хг), расхода 
сульфидизатора  (Хз) и крупности руды (Х4). В качестве исходного материа
ла  использовалась  окисленная  свинцовоцинковая руда  Доваткинского ме
сторождения, содержащая, в %: РЬ  5,60;  Zn  4,60;  Fe  32,00; Ag  800 г/т. 

Выведено  обобщенное  уравнение,  определяющее  влияние  частных 
фун^щий на степень сульфидизации 
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Приведенное  уравнение  показывает,  что увеличение  продолжительно
сти  и  температуры  процесса,  расхода  сульфидизатора  повышает  степень 
сульфидизации  окисленного  свинца.  Оптимальными  условиями процесса 
являются: продолжительность   30 мин, температура   333  К,  расход поли
сульфида  натрия  100  %  от  массы окисленного  свинца  (церуссита),  круп
ность руды 0,5мм. 

3.  Разработанный  способ обогащения окисленных свинцовых руд с 
использованием  процесса  сульфидизации  при  измельченни  позволяет 
повысить  извлечение  свинца  в  кондиционные  концентраты до  85%, а 
также  повысить  техникоэкономическую  эффективность переработки 
окисленных свинцовых руд. 

На  пилотной установке  БИП  СО РАН  были  проведены  испытания по 
сульфидизации  окисленной  свинцовой  руды месторождения  Доватка в ко
личестве 10 кг класса  0,5 мм. 

В  процессе  разработки  технологии  обогащения  окисленной свинцово
цинковой  руды было проработано несколько  технологических  схем  и  реа
гентных режимов. Для сравнительного  анализа влияния типа сульфидизато
ра на извлечения  свинца в концентраты проработаны схемы сульфидизации 
с  сульфидом натрия и полисульфидами натрия. 

Предлагается  следующая  схема  обогащения  руды  Доваткинского  ме
сторождения (рис. 6). 

Перерабатываемая  свинцовая  руда  измельчается  до  класса крупности 
0,5  мм  и направляется  на процесс мокрой  магнитной  сепарации.  Процесс 
ведут при напряженности магнитного поля 45  кА/м.  Немагнитную фракцию 
доизмельчают до 4550% класса 74 мкм и направляют на процесс флотации 
сульфидного  свинца. Хвосты флотации направляют на процесс сульфидиза
ции при измельчении. Сульфидизацию ведут в течение 30 минут при расхо
де  полисульфида  натрия 5 кг/т и соотношении  Т:Ж=1:3. Полученный  про
дукт  направляют  на флотацию  сульфидизированного  свинца.  Хвосты  фло
тации,  содержащие  цинк, можно направить  на гидрометаллургическую  пе
реработку, т. к. они обогащены за счет удаления магнетита  и свинца. 

Внедрение  разработанной  технологии  дает возможности повысить из
влечение  свинца,  комплексно  использовать  исходное  сырье  и решить  ряд 
экологических задач. При применении данной технологии извлечение свин
ца составляет 85%. 
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Проведен расчет основных техникоэкономических показателей разра
ботанной технологии  сульфидизации окисленной свинцовой руды. Опреде
лен ожидаемый экономический эффект от внедрения  разработанной  техно
логии  переработки  труднообогатимых  окисленных  свинцовых руд равный 
1 млн. 82 тыс.  рублей в год (в ценах на август 2004 года). 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

В  результате  выполненных  исследований  предложено  решение  акту
альной задачи по обогащению окисленных свинцовых руд. 

Основные  научные и практические результаты работы заключаются  в 
следующем: 
1.  Проведен обзор современных методов переработки окисленных и сме

шанных  полиметаллических руд.  Дан сравнительный анализ  рассмот
ренных технологий. Показаны проблемы, возникающие при переработ
ке данных материалов. 

2.  Определены задачи и цели исследования по разработке  процесса суль
фидизации  окисленной свинцовой руды, являющегося одним из путей 
решения  проблемы,  создания  рациональной  технологии  переработки 
данного сырья. 

3.  Проведен расчет термодинамического  равновесия процесса взаимодей
ствия  окисленных  минералов  свинца  (англезита  и  церуссита)  и окис
ленной свинцовой руды с сульфидом натрия и полисульфидами натрия 
на  основе  универсальной программы  определения  равновесных пара
метров многокомпонентных гетерогенных  систем. 

4.  Установлено,  что  процесс  взаимодействия  церуссита  и  англезита  с 
сульфидом и полисульфидом натрия зависит от их количества на еди
ницу обрабатываемого  материала. 

5.  На основе расчетов термодинамического  равновесия выведены уравне
ния взаимодействия англезита и церуссита с сульфидом и полисульфи
дами натрия. 

6.  Проведен формальнокинетический анализ изучаемого процесса. Пока
заны  зависимости  скорости  сульфидизации  от  времени,  определена 
энергия активации процесса церуссита с сульфидом и полисульфидами 
натрия.  Установлено, что  процесс взаимодействия  церуссита  с поли
сульфидом  натрия  проходит  на  границе раздела  фаз  и лимитируется 
диффузией жидкой фазы содержащей полисульфиды натрия. 

7.  По методу  вероятнодетерминированного  планирования  эксперимента 
определены  оптимальные  условия  ведения  процесса  сульфидизации 
при измельчении: продолжительность 30 минут, расход полисульфидов 
натрия 5 кг/т руды, температура процесса 333 К. 

8.  Выведено  обобщенное  уравнение,  описывающее  влияние изучаемых 
факторов  на степень сульфидизации  исходного материала. Построены 
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частные  зависимости  влияния продолжительности,  температуры  про
цесса  и расхода  полисульфида  натрия  на  степень  сульфидизации  це
руссита. 

9.  Предложена технологическая схема переработки  свинцовой смешанной 
руды.  Предлагаемая  технологическая  Схема  может  решить  проблему 
переработки  окисленных  и  смешанных  свинцовых  руд,  повысить из
влечение свинца в концентраты до 85 %. 

10.  Проведен  ориентировочный  экономический расчет.  Ожидаемый годо
вой эффект  от внедрения  предлагаемой технологии  составит  1млн. 82 
тыс.  рублей на 100000 т окисленной свинцовой руды (в ценах на август 
2004 года). 
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