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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Важным  резервом  повышения  эффективности 
обогащения  медномолибденовых  руд  является  применение  комбинированных 
технологий,  позволяющих  создать  условия  для  извлечения  из  руд  минеральных 
компонентов с существенно отличающимися  физикохимическими  свойствами. Для 
руд  месторождения  ЭрдэнэтиинОвоо,  характеризующихся  сложным  минеральным 
составом  с  присутствием  меди  в форме  сульфидных  и окисленных  минералов  и 
значительным  взаимопрорастанием  зерен  медных  минералов  с  пиритом, 
перспективным  методом  решения  задачи  повышения  техникоэкономических 
показателей  переработки  является  применение  комбинирования  флотационной  и 
биогидрометаллургической технологии. 

Значительная часть потерь  меди и молибдена  (около  15%) при обогащении 
медномолибденовых  руд  связана  с  промпродуктовым  циклом,  где  скапливаются 
минеральные фракции с относительно высоким содержанием ценных компонентов и 
низкой  флотируемостью.  Промпродуктовые  фракции  являются  наиболее 
перспективным  объектом  для  применения  комбинированной  флотационно
биогидрометаллургической  технологии благодаря  возможности  извлечения ценных 
компонентов  как  в  виде  легкофлотируемых  свободных  зерен,  так  и  из  не 
извлекаемых  флотацией  открытых  и  закрытых  сростков  ценных  минералов  с 
пиритом и минералами вмещающих пород. 

Методической  основой  для  решения  поставленной  задачи  являются 
результаты  исследования  ученых  России  и Монголии  в области моделирования и 
разработки  новых  технологий,  предполагающих  сочетание  традиционных 
обогатительных и гидрометаллургических способов переработки. 

Целью работы является установление закономерностей извлечения ценных 
компонентов  из  фракций  сложного  минерального  состава  с  применением 
флотационного  и  биогидрометаллургического  процессов  и  разработка 
комбинированной  схемы обогащения промпродуктов цикла коллективной флотации 
медномолибденовых руд. 

Идея работы заключается в применении сочетания методов флотационного 
обогащения,  бактериального  и  кислотного  выщелачивания  для  полного  и 
эффективного извлечения различных минеральных форм ценных компонентов. 

Методы исследований.  В работе применялись минералогический и фазовый 
анализ  руды  и  продуктов  обогащения,  термодинамическое  моделирование 
процессов  окисления  и  выщелачивания,  лабораторные  и  полупромышленные 
исследования  процессов  селективной  флотации,  кислотного  и  бактериального 
выщелачивания,  сорбции  и  экстракции,  математическая  обработка  результатов 
экспериментов.  л, 
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Научные положения, разработанные соискателем, и их новизна: 

1.  Установлено,  что  в промпродуктах  цикла  коллективной  флотации медно
молибденовых  руд  концентрируются  минеральные  фракции  с  высоким 
относительным  содержанием  окисленных  медных  минералов  (до  15%), шламовых 
фракций (до 20%), раскрытых и закрытых сростков ценных компонентов с пиритом и 
породными  минералами  (до  28%),  пониженным  содержанием  карбонатных 
минералов  кальция  и  магния  (не  более  0,1%).  Впервые  обоснована 
целесообразность  применения  для  обогащения  промпродуктов  комбинированной 
флотационнобиогидрометаллургической технологии. 

2.  Определены  зависимости  извлечения  меди  из  промпродуктов  с 
применением  процессов  флотации,  кислотного  и  бактериальнокислотного 
выщелачивания  от щелочности среды, плотности и температуры  пульпы, Впервые 
обоснованы граничные условия комбинированного применения способов (крупность 
измельчения  7275%  кл.  74  мкм  и  рН  флотации  10,210,5),  обеспечивающие 
подавление флотации пиритных фракций и бедных сростков и их концентрирование 
в продукте, направляемом на бактериальное выщелачивание. 

3.  Научно  обоснована  флотационнобиогидрометаллургическая  схема 
переработки промпродуктов, включающая операции классификации промпродукта и 
доизмельчения песковой  фракции, флотационного  извлечения  фракций раскрытых 
зерен  сульфидных  медных  минералов,  бактериальнокислотного  выщелачивания 
меди  из  сростков  с  пиритом  и  породными  минералами,  сорбционно
электрохимического  извлечения  меди из растворов,  обеспечивающая стадиальное 
извлечение  фракций  минералов  меди  с  различающимися  физикохимическими 
свойствами. 

4.  Разработана  комбинированная  технология  обогащения  промпродуктов 
цикла  коллективной  флотации  медномолибденовых  руд,  включающий  их 
измельчение  до  крупности  7375%  класса  74  мкм,  флотацию  сульфидных 
минералов  при  рН  10,310,5,  бактериальное  выщелачивание  хвостов 
промпродуктовой  флотации  при  начальном  рН  раствора  от  2,1  до  2,3  при 
температуре  3235°С,  жидкофазную  экстракцию  растворенной  меди  и  электролиз 
элюатов реэкстракции. 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений  и  выводов 

подтверждаются  удовлетворительной  сходимостью  расчетных  оценок  и 
экспериментально  измеренных  значений  параметров  процессов  рудоподготовки  и 
обогащения  (коэффициент  детерминированности  R2=  0,750,96),  положительными 
результатами опытнопромышленных испытаний. 

Научное  значение  работы  заключается  в  установлении  закономерностей 
обогащения  сложных  минеральных  комплексов  медномолибденовых  руд 
флотационным  и биогидрометаллургическим способом и выборе граничных условий 
их комбинированного применения. 
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Практическое значение работы заключается в разработке комбинированной 
флотационнобиогидрометаллургической  технологии  переработки  промпродуктов 
цикла  коллективной  флотации  медномолибденовых  руд,  обеспечивающего 
повышение извлечения меди на 0,8% и сокращение затрат на переработку на 0,5%. 

Реализация  результатов  работы.  Разработанная  схема  обогатительно
биогидрометаллургической переработки промпродуктов испытана и рекомендована к 
внедрению  на  обогатительной  фабрике  предприятия  «Эрдэнэт»  с  ожидаемым 
экономическим эффектом 10,2 млн. руб. в год. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались и обсуждались на научных симпозиумах «Неделя горняка» (Москва, 
МГГУ, 20082010  гг.), Международном  конгрессе обогатителей стран СНГ (Москва, 
МИСиС,  2003,  2009  гг.),  на  Международной  научнопрактической  конференции 
«Горная  технология,  экономика  и  экология»  (Улаанбаатар,  2005  г.),  на  Между
народной  научнопрактической  конференции,  посвященной  тридцатилетию 
технологического университета им. Ш. Отгонбилега  (г. Эрдэнэт, 2008 г.), семинарах 
кафедр «Обогащение полезных ископаемых» МПИ и МГГУ (20092010 гг.). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 7 работах, из 
них 3 статьи   в журналах из перечня ВАК Минобрнауки России. 

Объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения, 
библиографического  списка  использованной  литературы  из  120  наименований, 
содержит 17 рисунков и 25 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Недостатком  канонических  схем  обогащения  медномолибденовых  руд 
является  перегрузка  операций  флотации  фракциями  промежуточной 
флотируемое™,  низкое  извлечение  окисленных  и  переизмельченных  минералов, 
вызывающие  снижение  качества  получаемых  концентратов  и  увеличение  потерь 
ценных компонентов. 

Биогидрометаллургический  метод  нашел  применение  в  переработке 
окисленных  руд  и  техногенных  продуктов,  которые  не  подлежат  обогащению  с 
применением  традиционной  технологии  вследствие  низкой  флотируемое™ 
минералов  и  значительных  расходов  реагентов.  Возможность  извлечения 
минеральных  фракций  с  существенно  различающимися  физикохимическими 
свойствами  послужила  основой  для  выбора  комбинированной  флотационно
биогидрометаллургической технологии для повышения эффективности переработки 
промпродуктовых фракций медномолибденовых руд. 

1.  Исследование  состава  и  свойств  промпродуктов  обогащения  медно
молибденовых руд 

В промпродукте схемы коллективной  флотации обогатительной фабрики СП 
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«Эрдэнэт»  объединяются  камерный  продукт  перечистной  флотации  и  пенный 
продукт  контрольной  флотации.  В  промпродукге  концентрируются  фракции 
промежуточной флотируемости. По канонической схеме промпродукт направляется 
в  голову  процесса,  что  ведет  к  накапливанию  фракций  промежуточной 
флотируемости  и  перегрузке  всего  флотационного  передела.  При  переработке 
промпродукта  в  отдельном  цикле,  включающем  операции  классификации, 
доизмельчения  и  флотации, для  простых  по  минеральному  составу  руд  удается 
получить  кондиционный  концентрат  и отвальные  хвосты. Для  смешанных  медно
молибденовых руд, перерабатываемых  на обогатительной фабрике СП «Эрдэнэт», 
такая цель не достигается. 

Результаты  минералогического  анализа  исходной  руды,  промпродукта  и 
конечных  хвостов,  представленные  в  табл.1,  показывают,  что  в  промпродукте 
концентрируются  вторичные  сульфидные  и  окисленные  минералы  меди,  а  также 
сростки медных минералов с пиритом. 

Массовая  доля  вторичных  сульфидных  минералов  меди  в  промпродукте 
возрастает  на  1060%  относительно  исходной  руды.  Массовая  доля  окисленных 
минералов меди возрастает в 5 раз. Общая массовая доля сульфидных минералов 
в промпродукте в 2,5 раза выше, чем в исходной руде, и в 3,4 раза  чем в отвальных 
хвостах  (табл.1).  Увеличение  содержания  окисленных  и  вторичных  сульфидных 
минералов  меди делает  возможным  и целесообразным  применение  технологии 
кислотного выщелачивания. 

Таблица 1 

Минеральный состав руды и основных продуктов обогащения 
№№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Минералы 

Халькозин 
Ковеллин 
Халькопирит 
Борнит 
Теннантит 
Окисл.минералы меди 
Молибденит 
Пирит 
Окисл.минералы железа 
Кварц 
Полевой шпат 
Серицит 
Кальцит, магнезит, доломит 

Итого 

Содержание минералов, % 
В промпродукте 
(абс/отн) 

0,06/12,9 
0,03/6,4 
0,20/42,9 
0,06/12,9 
0,016/3,5 
0,1/21,4 

0,015 
18,3 
0,3 

24,4 
41,5 
15,0 
0,8 

100,0 

В руде 

0,04 
0,02 
0,86 
0,05 
0,01 
0,02 
0,03 
3,7 
0,3 

35,7 
45,0 
11,5 
2,8 

100,0 

В отв. 
хвостах 

0,017 
0,008 
0,1 
0,02 
0,003 
0,017 
0,012 
3,5 
0,33 
36,6 
45,5 
10,9 
3,0 

100,0 
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Повышенная  сульфидоносность  промпродукта  является  благоприятным 
фактором для продуктивной деятельности бактерий типа Thiobacillus Ferrooxidans  и 
Thiobacillus Thiooxidans. 

Другой особенностью исследованного промпродукта является тот факт, что в 
нем происходит снижение в 4 раза массовой доли карбонатных породообразующих 
минералов  (табл.1), что также является благоприятным фактором для применения 
технологии кислотного и бактериального выщелачивания. 

Микроскопический анализ показывает, что при крупности измельчения 7275% 
класса  7 4  мкм  большая часть (73,14%) минералов меди находится в свободном 
виде  (табл.2).  Однако  уровень  их  извлечения  флотацией  недостаточен  (6275%). 
Микроскопические исследования показали, что другой причиной низкого извлечения 
минералов меди, особенно  вторичных сульфидов, являются образующиеся на них 
поверхностные пленки, а также  значительная доля шламовых фракций  (класс 10 
мкм), плохо извлекающихся флотацией. 

Таблица 2 
Степень распространения и раскрытия  минералов меди 

Параметры  Классы крупности, мкм 
44  +44 

80 
+80  
100 

+100 
160 

+160 
200 

+200 
Итого 

окисленные  минералы 
Выход, % 

Содержание, % 

Распределение,  % 

В свободных зернах, % 

В открытых  сростках 

В закрытых  сростках 

в т.ч. с пиритом 

46,87 

0,079 

77,39 

91,28 

8,72 




18.9 

0,021 

8,29 

26,03 

72,98 

0,98 

0,49 

18,95

0,02 

7,92 

3,32 

95,01 

1,67 

0,82 

9,32 

0,02 

3,89 

2,18 

94,23 

3.59 

1,75 

3,49 

0,02 

1,47 


86,23 

13,77 

6,78 

2,47 

0,02 

1,04 


78,0 

22,0 

11,4 

100,0

0,048 

100,0 

73,14 

26,30 

0,56 

0,28 

вторичные сульфидные  минералы 
Содержание, % 

Распределение,  % 

В свободных зернах,  % 

В открытых  сростках 

В закрытых  сростках 

в т.ч. с пиритом 

0,13 

72,2 

91,3 

8,7 


і 

0,14 

8,4 

34,2 

65,8 




0,15 

8,5 

24,3 

68,0 

7,7 

3,8 
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Значительная  доля  минералов  меди,  находящихся  в  открытых  (26,3%)  и 
закрытых  (2,24%)  сростках,  обуславливают  невозможность  получения  богатого 
концентрата и значительные потери меди с отвальными хвостами. 

Таким образом, проведенными  исследованиями  показано, что промпродукты 
цикла  коллективной  флотации  медномолибденовых  руд  характеризуются 
повышенным содержанием  в них вторичных сульфидных  и окисленных  минералов 
меди (57,1%), повышенным содержанием пирита (18,3%), сниженным содержанием 
карбонатных породообразующих минералов (до 0,1%), значительной долей сростков 
(до 28%), включая закрытые сростки с пиритом, что позволяет рекомендовать для их 
обогащения  комбинированную  флотационнобиогидрометаллургическую 

технологию. 

2. Выбор и обоснование  параметров  процессов флотации  и  выщелачивания 
промпродуктов цикла коллективной флотации 

В случае как химического, так и бактериального выщелачивания протекающие 
химические  процессы  подчиняются  основным  термодинамическим  законам. 
Применение  методики  термодинамического  моделирования  позволяет  определить 
оптимальные условия для растворения окисленных минералов меди, образующихся 
вследствие протекающих окислительных процессов. 

Для установления  закономерностей  образования  и .концентрирования  ионов 
меди  в  фильтратах  выщелачивания  был  проведен  термодинамический  анализ 
процессов  окисления  и  растворения  минералов  меди,  карбонатных 
породообразующих  минералов.  Результаты  расчетов,  представленные  в  виде 
уравнений реакций межфазных переходов, соответствующих им соотношений между 
концентрациями  ионномолекулярных  компонентов  реакций  и  диаграмм 
термодинамически  стабильных  соединений в координатах  lg[Cu2+]   рН и Ід[С03]  
рН,  представляют  собой  физикохимические  модели,  позволяющие  оценить 
достижимые концентрации ионов металлов в фильтратах выщелачивания. 

Результаты термодинамических расчетов (рис.1) показали, что на поверхности 
минералов  в  условиях  флотации  и  выщелачивания  протекают  существенно 
различающиеся химические процессы. 

Процессы  флотации  протекают  в  условиях  образования  на  поверхности 
медных  минералов  окисленных  соединений  типа  гидроокислов  и 
гидроксокарбонатов меди (рис.іа), эффективно взаимодействующих с ионогенными 
собирателями,  обеспечивающими  гидрофобизацию  и  флотацию.  Карбонатные 
породообразующие минералы (кальцит, магнезит и доломит)  находятся при этом в 
устойчивом состоянии, а концентрация карбонатных ионов не превышает 10'2 моль/л 
(рис.1 б). 
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рН  р Н 

Рис. 1. Диаграммы термодинамической стабильности окисленных соединений меди 
(а) и породообразующих  минералов  (б   кальцита, в   магнезита,  г   доломита) в 
условиях  флотации  и  выщелачивания;  1   область  коллективной  флотации;  2  
область кислотного выщелачивания; 3  область бактериального  выщелачивания; 4 
  область аммонийного выщелачивания 

В  условиях  выщелачивания  на  поверхности  сульфидных  минералов  меди 
протекает  окислительная  реакция,  сопровождающаяся  образованием  хорошо 
растворимых  соединений  меди и железа  (при  рН  менее 2,0),  не  препятствующих 
доступу окислителя к поверхности минерала. 

Анализ  реакций растворения окисленных  минералов  меди в кислой среде и 
построенных  на  их  основе  диаграмм  термодинамической  стабильности  (рис.  1а) 
показал, что в кислой среде возможно получение наиболее концентрированных по 
меди  растворов.  Ведение  процесса  выщелачивания  в  слабокислой  среде 
значительно  снижает  равновесную  концентрацию  ионов  меди  и,  следовательно, 
эффективность выщелачивания. Так, достижимая концентрация ионов меди при рН 
= 56 (наблюдаемом при выщелачивании в растворе сульфата аммония) составляет 
Ю'4    10"3 моль /л (6 мг/л   60 мг/л). Это может привести к низкой эффективности 
выщелачивания  или  необходимости  ведения  процесса  в  сильно  разбавленных 
пульпах. 
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К  негативному  эффекту  будет  приводить  и  подщелачивание  растворов  при 
протекании  процессов  гидролиза  карбонатных  ионов.  Для  оценки  вероятности 
протекания процессов  гидролиза были изучены реакции  растворения  карбонатных 
породообразующих  минералов  в  условиях  кислотного  выщелачивания.  Анализ 
диаграмм  термодинамической  стабильности,  представленных  на  рис.  1  б,в,г, 
показал, что  кальцит,  магнезит  и доломит разлагаются  в кислой и сильно кислой 
среде  при  рН  больше  45.  Следовательно,  избежать  реакций  гидролиза  и 
подщелачивания  в  присутствии  карбонатных  породообразующих  минералов 
невозможно,  а  необходимым  условием  повышения  эффективности  кислотного 
выщелачивания  становится  удаление  этих  минералов  и  применение  технологии 
кислотного  выщелачивания  для  продуктов,  обедненных  карбонатными 
породообразующими минералами. 

Экспериментальные  исследования  проводились  в  гидрометаллургической 
лаборатории  Технологического  Института  им. Ш.Отгонбилэга  при  СП  "Эрдэнэт". 
Выщелачивание  было  проведено  при  естественной  (непринудительной)  аэрации. 
При  подготовке  пульпы  исходный  продукт  крупностью  7275%  кл.  74  мкм 
смешивался  с  кислотой  или  регенерированным  бактериальным  раствором  при 
заданном  соотношении  Т:Ж.  В  ходе  испытаний  выдерживали  необходимую 
кислотность среды и температуру. В процессе эксперимента проводили химические 
и фазовые анализы отдельно твердой и жидкой фаз.  В начальной стадии в процесс 
подавались  необходимые  для  поддержания  биомассы  питательные  соли. 
Применение эффективной биомассы и создание оптимальных условий для ее роста 
в начале процесса позволило довести концентрацию клеток до 2,5*109 кл/мл. 

Испытывались следующие способы выщелачивания: серной кислотой, серной 
кислотой  после  бактериального  окисления,  сульфатом  аммония,  сульфатом 
аммония  после  бактериального  окисления,  совмещенным  бактериальным  и 
сернокислотным  выщелачиванием  (рис.2).  Перед  процессом  выщелачивания 
промпродукт доизмепьчался до крупности 75% кл. 74 мкм и проводились операции 
основной и контрольной коллективной флотации сульфидов при рН=10,310,4. 

При  сравнительном  изучении  результатов  выщелачивания  хвостов 
промпродуктовой флотации было установлено, что  по скорости  перехода меди в 
раствор и конечному извлечению меди в раствор исследованные процессы следует 
расположить  в  следующей  последовательности  (рис.За):  1    совмещенное 
бактериальное  и  сернокислотное  выщелачивание;  2    прямое  кислотное 
выщелачивание; 3  кислотное выщелачивание с предварительным биоокислением. 

Анализ  щелочности  среды  показал,  что  применение  бактериального 
выщелачивания  сопровождается  подкислением  растворов,  что  предотвращает 
выпадение  ионов  железа  в  виде  гидроокислов  и  способствует  более  быстрому 
выщелачиванию  (рис.  36).  Смещение  рН  в  кислую  область  также  увеличивает 
конечное извлечение меди в раствор. 
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Рис.  2.  Схемы  опытов  по  выщелачиванию  промпродукта  цикла 
коллективной флотации: а   кислотное выщелачивание с предварительным 
биоокислением;  б    с  прямым  кислотным  выщелачиванием;  в    с 
бактериальноаммонийным  выщелачиванием;  г    с  совмещенным 
кислотным и бактериальным выщелачиванием 
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Рис.3  Зависимости  извлечения  меди  в  раствор  (а)  и  изменения  рН  от 
времени эксперимента: 1    аммонийное выщелачивание; 2   бактериально
аммонийное  выщелачивание;  3    бактериальное  окисление;  4  
сернокислотное  выщелачивание;  5    бактериальнокислотное 
выщелачивание 
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Наилучшие результаты процесса выщелачивания получают при температуре 

3235°С и плотности пульпы  50%  (соотношении Т:Ж 1:1, рис. 4а). Характерно, что 

при бактериальнокислотном  выщелачивании лучшие  результаты достигаются при 

относительно более низких температурах, чем при кислотном выщелачивании (рис. 

46),  что  позволяет  рекомендовать  бактериальнокислотное  выщелачивание  для 

предприятий, эксплуатируемых в холодном климате. 
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Рис.4.  Зависимость  извлечения  меди  в  раствор  при  выщелачивании  от 
плотности  (а)  и температуры (б) пульпы: 1   бактериальнокислотном; 2  
кислотном (при расходе кислоты 15 г/кг, времени выщелачивания  4 суток) 

Важным  фактором,  определяющим  общую  эффективность  процессов 
флотации и выщелачивания, является режим измельчения и флотации. В качестве 
критерия оценки эффективности флотации были выбраны флотируемое™ фракций 
халькопирита  и  пирита.  Условия  эффективной  флотации  фракции  халькопирита 
соответствуют  условиям  полной  флотации  других  сульфидных  минералов  меди. 
Извлечение  фракции  пирита  в  концентрат  приводит  к.  снижению  качества 
флотационного  концентрата.  Напротив,  подавление  флотации  фракции  пирита 
повышает  качество  флотационного  концентрата  и,  кроме  того,  повышает 
сульфидоносность питания операции бактериального выщелачивания. 

Анализ  результатов  флотационных  опытов  и  минералогический  анализ 
исходного питания и продуктов разделения  позволяет рекомендовать  интервал рН 
от 10,2 до 10,5 при крупности измельчения от 72 до 75% кл. 74 мкм как граничные 
условия,  обеспечивающие  рациональную  глубину  обогащения  промпродукта 
флотационным  способом  с  последующей  переработкой  отходов  флотации 
биогидрометаллургическим способом (рис.5). 
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Рис.5. Зависимости извлечения  минеральных фракций во флотационный 
концентрат от рН пульпы (а) и крупности измельчения промпродукта (б): 
1   фракция халькопирита; 2   фракция пирита 

Таким  образом,  в  результате  проведенных  исследований  установлены 
зависимости  параметров  и  показателей  процессов  кислотного  и 
биогидрометаллургического  выщелачивания  от  основных  технологических 
параметров  (продолжительности,  рН  среды,  плотности  и  температуры  пульпы)  и 
показано, что эффективность  процесса бактериального  кислотного выщелачивания 
связана как с промотирующим окислительным действием, так и с автоподкислением 
жидкой  фазы  вследствие  жизнедеятельности  бактерий.  Установленные 
рациональные  параметры  процессов  флотации  и  выщелачивания  обеспечивают 
эффективное  стадиальное  извлечение  из  промпродукта  минералов  меди  с 
существенно отличающимися физикохимическими свойствами. 

3.  Выбор  и  обоснование  схемы  флотационнобногидрометаллургической 

переработки промпродуктов 

Дальнейшим  этапом  исследований  являлся  выбор  и  обоснование  схемы 
бактериальнокислотного  выщелачивания.  Исследования  проводились  на 
укрупненной  лабораторной  установке,  позволяющей  поддерживать  процесс 
выщелачивания при заданной температуре и других технологических параметрах. 

В начале испытания пульпу смешивали с бактериальной питательной средой, 
состоящей  из  раствора  железного  купороса  с  концентрацией  3  г/л  и  культуры 
Thiobacillus Ferrooxidans. При выщелачивании происходила постоянная регенерация 
ионов Fe3* биомассой, и его содержание поддерживалось на максимальном уровне. 
Продолжительность проведения опыта составляла до 168 час. 

И 



В  ходе  испытаний  выдерживали  заданное  соотношение  Т:Ж,  кислотность 
среды и температуру.  В процессе эксперимента проводили химические  и фазовые 
анализы отдельно твердой и жидкой фаз.  В процесс подавались необходимые для 
поддержания  биомассы  питательные  соли.  Применение  биомассы  и  создание 
оптимальных условий для ее роста  позволило  поддерживать  концентрацию клеток 
на уровне 0,9  2,1*109 кл/мл. 

Результаты  опытов  (табл.3)  подтвердили  результаты  лабораторных 
исследований  и  показали,  что  наилучшие  результаты  достигаются  при 
использовании  бактериальнокислотного  выщелачивания  с  одновременной 
загрузкой биомассы и кислоты при плотности пульпы 50% (Т:Ж = 1:1) и повышенной 
температуре  среды  (3236°С).  Этот  способ  был  реализован  при  дальнейших 
исследованиях, целью которых были обоснование и выбор комбинированной схемы 
переработки промпродуктовой фракции. 

Таблица 3 

Результаты испытаний режимов выщелачивания хвостов промпродуктового цикла 

№  Режим  выщелачивания  Соотнош. 
Т:Ж 

Начальное 
рН рра 

Конечное 
рН  рра 

Извлечение 
меди в 
раствор, % 

при температуре 3236иС 
1 

2 

3 

Бактериальнокислотный, с 
одновременно  загрузкой 
биомассы и кислоты 

Бактериальнокислотный, с 
предварительной  загрузкой 
биомассы 

Сернокислотный 

1:3 
1:2 
1:1 

1:3 
1:2 

1:1 
1:3 
1:2 
1:1 

2,41 
2,32 
2,23 

2,32 
2,21 
2,02 
2,44 

2,30 
2,18 

2,2 
2,15 
2,12 

2,92 
2,64 
2,50 
2,95 
2,82 
2,73 

63,1 
65,2 
65,4 

62,1 
64,1 
65,0 
58,1 
60,2 

61,4 
при температуре 2024иС 

1 

2 

3 

Бактериальнокислотный, с 
одновременной загрузкой 
биомассы и кислоты 

Бактериальнокислотный,  с 
предварительной  загрузкой 
биомассы 

Сернокислотный 

1:3 
1:2 
1:1 
1:3 

1:2 
1:1 
1:3 
1:2 

1:1 

2,36 
2,28 
2,18 
2,28 
2,20 
2,00 
2,41 
2,30 

2,18 

2,18 
2,14 
2,10 
2,88 
2,61 
2,45 
2,91  . 
2,80 

2,71 

54,1 
56,2 
57,4 

51,1 
52,2 
53,4 
50,1 
52,2 
53,4 

При  выборе  принципиальной  схемы  флотационнобиогидро
металлургической  переработки  промпродуктов  рассматривались  три 
варианта.  Первая  схема  (рис.  5а)  предполагала  проведение  операции 
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выщелачивания  хвостов  промпродуктовой  флотации,  проводимой  после 
необходимого  доизмельчения  песковой  фракции.  На  флотацию  поступал 
материал  крупностью  72% класса  74 мкм, на  выщелачивание    продукт 
крупностью  67% кл.  74  мкм. По  второй  схеме  на  выщелачивание 
направлялась  песковая  фракция  операции  классификации  с  содержанием 
класса 74 мкм 60,5%. 

Капл. концекграт  Обесшпамлиаание 

Промпродукт 

Классификация 

Колл. концентрат 

Сгущение 

Выщелачивание 

Экстракция
элюирование 

электролиз 

Отвальный прод.  Катодная медь 

Катодная медь  Отвальный прод. 

Промпродукт 

Классификация 

Колл.концентрат  Сгущение 

{  " 
Выщелачивание 

Экстракция  
эпюирование 

элеюролиз 

1  • 

Рис. 5. Принципиальные схемы узла 
комбинированной  флотационно
гидрометаллургической  переработки 

промпродукта  цикла  коллективной 
флотации: 
а    с  доизмельчением  песковой 
фракции промпродукта; 
б    с  выщелачиванием  песковой 

фракции промпродукта; 
в    с  выщелачиванием  песковой 

фракции  и  хвостов  флотации 
шламовой фракции промпродукта 

Катодная  медь  Отвальный прод. 

Третья  схема  (рис.5в)  предполагала  направление  на  выщелачивание 
смешанного  продукта,  включающего  хвосты  флотации  и  песковую  фракцию 
операции классификации, с крупностью 62,5% класса 74 мкм. 

Сравнение  эффективности  представленных  вариантов  проводилось  в 
полупромышленных  условиях с применением технологии  бактериальнокислотного 
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выщелачивания. Испытания  показали, что наилучшие результаты достигаются при 
использовании  схемы  с  доизмельчением  песковой  фракции  промпродукта  и 
выщелачиванием хвостов промпродуктовой флотации (рис.5а). 

Результаты минералогического анализа минералов меди в отвальных хвостах 
выщелачивания  показали,  что  из  них  на  7085%  извлекаются  поверхностно 
измененные  зерна  и  закрытые  сростки  сульфидных,  вторичных  и  окисленных 
минералов меди. 

Таблица 5 

Техникоэкономические  показатели  комбинированной  флотационнс— 

биогидрометаллургической технологии обогащения медномолибденовых руд 

Характеристика схемы 
переработки руды 

Флотационная схема (исх.) 

Комбинир.  схема с доизмельч. 
промпродукта и выщелач. 
хвостов флотации 

Комбинир. схема с выщелач. 
песковой фракции 

Комбинир.  схема с выщелачив. 

песковой фракции и хвостов 

флотации 

Извлечение в 
товарные флотац. 

концентраты,% 

Си 

84,22 

84,02 

83,45 

83,60 

Мо 

44,50 

44,30 

44,10 

44,05 

Извлечение 
при выщелачив. 
и электролизе, % 

Си 


1,40 

1,60 

1,53 

Мо 


0,20 

0,25 

0,22 

Суммарное 
извлечение, % 

Си 

84,22 

85,42 

85,05 

85,13 

Мо 

44,50 

44,50 

44,35 

44,27 

Таким  образом,  в  результате  проведенных  исследований  выбраны 
рациональные параметры и схема переработки промпродуктов,  позволяющие более 
полно  извлекать  ценные компоненты  за счет  стадиального  извлечения  раскрытых 
первичных сульфидных  минералов  меди с использованием  процесса флотации, а 
также поверхностно измененных зерен и закрытых сростков сульфидных минералов 
меди,  вторичных  и  окисленных  минералов  меди  с  применением 
биогидрометаллургической технологии. 

4. Разработка комбинированной технологии обогащения медномолибденовых 

промпродуктов 

Полупромышленные  исследования  проводились  на  укрупненной 
флотационногидрометаллургической  установке  обогатительной  фабрики  СП 
«Эрдэнэт».  Принципиальная  схема  комбинированной  переработки  промпродуктов 
схемы коллективной флотации, приведенная  на рис.6, включает  классификацию и 
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доизмельчение  промпродукта  до  крупности  7275%  класса  74  мкм,  основную, 
перечистную и контрольную флотацию сульфидов меди и молибдена, дешламацию 
хвостов  флотации  и  их  биогидрометаллургическую  переработку  по  режиму  с 
одновременной загрузки биомассы и кислоты. 

.  исходное  питание 

Основная  коллективная  флотация 

1я  перечистная  флот.  12я  контрольная  флог. 

2я  перечистная  флот.  Классификация 

Промпродуктовая  флотация 

Псреч.  промпр.  флотация  Контр, промпр.  флотация 

Дешламация 

Еиовыщслачнванис 

Декантация 

г— 
Медьсодержащий  раствор 
на сорбцию  или  экстракцию 

Рис.6. Принципиальная схема обогащения медномолибденовых руд с 
применением комбинированной флотационно

биогидрометаллургической технологии 

Флотацию  вели  при  относительно  высоких  рН  (10,210,5),  что  превышало 
значение  рН  в  контрольных  опытах,  без  применения  технологии  бактериального 
выщелачивания  (9,810,1).  Это  необходимо  для  того,  чтобы  пиритные  сростки 
оставались  в камерном  продукте,  а не переходили  во  флотационный  концентрат, 
снижая его качество или теряясь в последующих операциях. 

Камерный  продукт  контрольной  промпродуктовой  флотации  в  операции 
дешламации  сгущали  до  плотности  50% твердого  (Т:Ж  =  1:1),  что  обеспечивало 
минимизацию  объемов  используемого  оборудования  и  снижение  расхода  серной 
кислоты. 

4 
/ 

Концентрат 
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Процесс  бактериального  и  кислотного  выщелачивания  вели  одновременно 
при  температуре  3235°С  в  течение  35  суток,  что  обеспечивало  максимально 
достижимое  окисление  меднопиритных  сростков  (на  8590%)  и  переход  медных 
минералов в виде ионов в раствор. Щелочность среды в операции выщелачивания 
поддерживали  в  интервале  рН  2,12,3,  что  обеспечивало  благоприятные  условия 
для  жизнедеятельности  бактерий  и  непосредственно  для  процесса  химического 
выщелачивания. 

После проведения  процесса выщелачивания отфильтрованную жидкую фазу 
направляли  на  операции  жидкофазной  экстракции,  кислотной  реэкстракции  и 
электролиза  элюата, обеспечивающие  извлечение  меди  в конечную  продукцию  
катоды на уровне 98,599%. 

Результаты  полупромышленных  испытаний  показали,  что  разработанная 
комбинированная технология обогащения промпродутов схемы переработки медно
молибденовых  руд,  включающая  их измельчение до  крупности  7275% класса 74 
мкм,  флотацию  сульфидных  минералов  при  рН  10,310,5  и  бактериальное 
выщелачивание  хвостов  сульфидной  флотации  при  рН  от  2,1  до  2,3  при 
температуре  3235°С  в  течение  3х  суток,  обеспечивает  суммарное  повышение 
извлечения  меди  на  0,8%  при  сокращении  себестоимости  получаемой  товарной 
продукции на 0,5%. Технология  принята  к промышленному  освоению  на монголо
российском  СП  «Эрдэнэт».  Ожидаемый  экономический  эффект  от  внедрения 
комбинированной технологии обогащения медномолибденовых руд составляет 12,2 
млн. руб. в год. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной  работе дано  новое решение актуальной  научной задачи 
повышения  эффективности  переработки  промпродуктов  обогащения  медно
молибденовых  руд  на  основе  комбинирования  флотационной  и 
биогидрометаллургической  технологии,  обеспечивающего  повышение  извлечения 
меди и снижения себестоимости товарной продукции. 

Основные результаты, полученные лично автором, заключаются в 

следующем: 

1.  Установлено,  что  в  промпродукте  цикла  коллективной  флотации  медно
молибденовых  руд  происходит  концентрирование  фракций  промежуточной 
флотируемости с повышенным содержанием в них вторичных сульфидных (до 20%) 
и окисленных (до 15%) минералов меди, шламовых фракций (до 20%), повышенным 
содержанием  открытых  и  закрытых  сростков  минералов  меди  с  пиритом  и 
породными  минералами  (до  28%).  Впервые  показано,  что  промпродукт 
характеризуется  сниженным  содержанием  карбонатных  породообразующих 
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минералов  (0,8%),  что  благоприятно  для  применения  биогидрометаллургической 
технологии. 

2. Установлены зависимости показателей и параметров процессов кислотного 
и  биогидрометаллургического  выщелачивания  промпродуктов  от 
продолжительности,  температуры  и  плотности  пульпы,  кислотности  среды. 
Показано,  что  наибольшая  скорость  растворения  и  степень  извлечения  меди  из 
промпродукта  достигается  бактериальнокислотным  выщелачиванием  с 
одновременной  загрузкой  биомассы  и  кислоты, характеризующимся  непрерывным 
смещением  рН  раствора  в  кислотную  область,  обеспечивающим  условия  для 
высокой  скорости  выщелачивания  за  счет  повышения  активности  бактерий  и 
растворимости окисленных соединений меди. 

3.  Установлены  рациональные  параметры  процессов  флотации  и 
бактериального  кислотного  выщелачивания  промпродуктов,  обеспечивающие 
эффективное  вскрытие  ценных  компонентов  из  полиминеральных  комплексов  с 
минимальными  расходами  кислоты  и  других  материалов  и  сред.  Впервые 
обоснованы граничные условия комбинированного применения способов (крупность 
измельчения  7275%  кл.  74  мкм  и  рН  флотации  10,210,5),  обеспечивающие 
подавление  флотации  пиритных  фракций  и  сростков  и  их  концентрирование  в 
продукте, направляемом на бактериальное выщелачивание. 

4.  Разработана  научно  обоснованная  флотационнобиогидро
металлургическая  схема  переработки  промпродуктов,  включающая  операции 
классификации  промпродукта  и доизмельчения  песковой  фракции, флотационного 
извлечения  фракций  раскрытых  зерен  сульфидных  медных  минералов, 
бактериальнокислотного выщелачивания меди из сростков с пиритом и породными 
минералами, обеспечивающая стадиальное извлечение фракций минералов меди с 
различающимися физикохимическими свойствами. 

5.  Разработана  комбинированная  технология  обогащения  промпродутов 
схемы  переработки  медномолибденовых  руд,  включающая  их  измельчение  до 
крупности 7275% класса 74 мкм, флотацию сульфидных  минералов  при рН 10,3
10,5 и бактериальное выщелачивание хвостов сульфидной флотации при начальном 
рН  раствора  от  2,1  до  2,3  при  температуре  3235°С  в  течение  35  суток, 
жидкофазную экстракцию растворенной меди и электролиз элюатов реэкстракции. 

6.  Результатами  полупромышленных  испытаний  показано,  что 
комбинированная  технология  переработки  промпродуктов  цикла  коллективной 
флотации  медномолибденовых  руд  на  СП  «Эрдэнэт»  обеспечивает  повышение 
извлечения  меди  в  товарную  продукцию  на  0,8%  и  снижение  себестоимости 
переработки на 0,5% с ожидаемым годовым экономическим эффектом 12,2 млн. руб. 
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