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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Растущие  потребности  в  ископаемом  сырье, 
ухудшение  качества добываемых  руд, энергосберегающие  и экологические  про
блемы  требуют  новых  подходов  к  технологиям  переработки  минерального  сы
рья.  На  обогащение  полезных  ископаемых  расходуется  свыще  10%  производи

мой  в  мире  электроэнергии.  Анализ  энергозатрат  по  стадиям  дробления  и  из

мельчения  показывает,  что  они  сравнительно  низкие  на  стадиях  среднего  (0,3

0,5  кВтч/т) и мелкого  (0,81,2  кВтч/т) дробления  и высокие в процессах  тонко

го (1820 кВтч/т) и сверхтонкого  (80 кВтч/т и выше)  измельчения. 

Отличительная  черта  вещественного  состава  труднообогатимых  руд  мно

гих  новых  и  эксплуатируемых  месторождений    тонкозернистая  структура  и 

сложная  текстура,  а  иногда  и  субмикроскопические  формы  взаимосвязи  сла

гающих  их  минералов.  Так,  например,  основной  причиной  трудной  обогатимо

сти  руд  Жайремского  месторождения  является  весьма  тонкая  вкрапленность 

рудных  минералов.  Доля  свинца,  представленного  зернами  галенита  размером 

менее  20 мкм,  достигает  1520  %,  иногда  доходит  до  5060  %,  причем  большая 

часть таких зерен  имеет размер  37  мкм, т.е. находится  за пределами  возможно

стей  флотационного  процесса.  В  значительном  количестве  встречаются  сфери

ческие  выделения  с  чередующимися  слоями  минералов,  например,  центральная 

часть  сферы  представлена  галенитом,  следующий  слой  сфалеритом,  следующий 

за ним  галенитом  и т.д. Толщина  каждого  монослоя  измеряется  единицами  мик

рометра.  Разделить  такие  сростки  на  мономинеральные  зерна  невозможно  даже 

при  сверхтонком  помоле.  Кроме  того,  руда  характеризуется  наличием  углисто

глинистого  вещества. 

В  руде  Рубцовского  полиметаллического  месторождения,  содержащей  Ре 

  16,78 %;  Си   5,84 %;  РЬ    7,44 %;  2п    14,00 %,  доля  смешанных  сульфидов 

составляет  9095  %.  В  указанном  виде  труднообогатимого  минерального  сырья 

представлены  следующие  типы  текстур:  массивная,  пятнистая,  вкрапленная, 

коломорфная  и  другие.  Руда  имеет  сложную  тонковкрапленную  структуру. 

Окисленные  формы  сочетаются  с наличием  глинистых  и сажистых  шламов.  Все 

это  затрудняет  процесс  обогащения,  включающий  тонкое  измельчение  (до 

крупности  85 %  класса  74  мкм),  удаление  шлама  и  флотацию  с  применением 

высокотоксичных  цианидов. 

Извлечение  ценных  компонентов  при обогащении таких руд  не  превыша

ет 50 %. При  этом  3540 %  потерь  связано  со сростками  и 3035  %   с  тонкими 

частицами размером  менее 40  мкм. 

Труднообогатимыми  являются  и другие  виды  минерального  сырья:  желе

зистые  кварциты,  медноникелевые  руды,  оловянные  продукты  и  др.  Желези

стые  кварциты  характеризуются  развитием  преимущественно  магнетитовых, 

железнослюдковомагнетитовых  и  магнетитожелезнослюдковых  разновидно

стей.  Основными  рудными  минералами  являются  магнетит  и  железная  слюдка 

(гематит),  средний  размер  магнетита  0,0340,041  мм, железной  слюдки    0,011

0,020 мм, причем  наименьший  размер  рудных  зерен  соответствует  труднообога



тимым  кварцитам,  наибольший    легкообогатимым.  Основной  породообразую
щий  минерал  железистых  кварцитов    кварц.  В  различных  минералогических 
разновидностях  наблюдается  сложный  характер  фаниц  зерен  магнетита  в  сра
станиях  с другими  минералами.  Преобладание  в  кварцитах  мелких  и тонких  зе
рен  основного  рудного  минерала    магнетита    обусловливает  необходимость 
тонкого  измельчения  кварцитов  (до  крупности  9095 %  класса  0,044  мм)  для 
обеспечения  высокой  степени  раскрытия  сростков  и  получения  качественных 
железных  концентратов. 

Характерной  особенностью  сульфидных  медноникелевых  руд  являются 
тонкая  вкрапленность  сульфидов,  наличие  большого  количества  вторичных 
минералов  и  низкая  контрастность  флотационных  свойств  пирротина  и  петлан
дита,  что  определяет  сложность  получения  концентратов  и  объясняет  потери 
ценных  компонентов  с  отвальными  шлаками  с  одновременным  повышенным 
содержанием  диоксида  серы в отходящих  газах. Касаясь оловянных  руд,  следует 
отметить  тесную  ассоциацию  трудноразделяемых  касситерита  и  арсенопирита, 
приводящую  к сложным технологическим  схемам  их переработки,  включающим 
необходимые  экологические  решения  по  утилизации  мышьяксодержащих  хво
стов  обогащения. 

Попытки  улучшения  технологических  показателей  обогащения  трудно
обогатимых  руд традиционными  методами  не позволили  в полной  мере  достичь 
желаемых  результатов.  В  связи  с  этим  проблема  разработки  новых  процессов 
рудоподготовки  и обогащения труднообогатимого  минерального  сырья  на  осно
ве  интенсифицирующих  радиационных  и электрохимических  методов  воздейст
вий на твердую  и жидкую фазу является весьма  актуальной. 

В  последние  годы  в нашей  стране  и за  рубежом  проводятся  широкие  ис
следования  по разработке  нетрадиционных  методов  рудоподготовки  и  обогаще
ния  минерального  сырья  и  нарастает  интерес  к  энергетическим  воздействиям  в 
виде  различных  физических  полей  и  их  влиянию  на  свойства  горных  пород  и 
минералов.  Это  направление  И.Н. Плаксин  считал  одним  из  важнейших  при 

обогащении  минерального  сырья.  Результаты  исследований,  выполненных  им  и 

его  последователями  (Стуруа Р.И.,  Шафеев  Р.Ш.,  Чантурия В.А.,  Леонов  С.Б., 

Фатьянов  A.B.,  Юсупов Т.С.,  СтарчикЛ.П.,  Бочкарев Г.Р.,  Бунин И.Ж.  и  др.), 

убедительно  показали,  что  энергетические  воздействия  оказывают  существен

ное  влияние  на  процессы  переработки  труднообогатимого  минерального  сырья, 

а  их реализация  позволяет  существенно  повысить  полноту  и  комплексность  его 

использования. 

Рассмотрены  и  предложены  различными  авторами  электрохимическая, 

электроимпульсная,  СВЧ,  магнитноимпульсная  обработка,  воздействия  пото

ком  ускоренных  электронов,  мощными  наносекундными  электромагнитными 

импульсами  (МЭМИ).  Анализ  ранее  выполненных  исследований  показал,  что 

наиболее  перспективными  являются  обработка  потоком  ускоренных  электронов 

(ОПУЭ)  руд  и  продуктов  обогащения,  мощные  наносекундные  электромагнит

ные  импульсы  (МЭМИ),  электрохимическая  обработка  (ЭХО)  водных  систем,  и 

комбинирование  этих  и  других  видов  энергетических  воздействий  с  сущест



вующими  процессами.  Методы  энергетической  модификации твердых  и жидких 
продуктов  обогащения  открывают  новые  перспективы  совершенствования  тех
нологических  процессов рудоподготовки  и обогащения  полезных  ископаемых, в 
том числе труднообогатимого  минерального  сырья. 

Достоинством  ОПУЭ  и  ЭХО  являются  их  высокая  эффективность  и  ис
пользование  серийно  изготавливаемых  комплектующих  отечественного  произ
водства  нового  уровня  и  широкого  диапазона,  а  также  отсутствие  необходимо
сти  значительного  изменения  технологической  схемы  и  оборудования  сущест
вующих  обогатительных  фабрик  (ОФ)  при  реализации  технологий  с  использо
ванием энергетических  воздействий. 

Целесообразность  продолжения  исследований  по  направленному  измене
н т о  свойств  минерального  сырья  и  водных  систем  в  целях  интенсификации 
процессов  обогащения  минерального  сырья  предопределили  актуальность  и  не
обходимость: 

  проведения  комплекса  соответствующих  теоретических  и  эксперимен
тальных  исследований  по изменению  свойств  твердых  и жидких  продуктов  обо
гащения с использованием  ОПУЭ  и ЭХО; 

  разработки  методов  энергетической  модификации  свойств  обрабаты
ваемой  потоком  ускоренных  электронов  (ОПУЭ)  рудной  массы  и  свойств  вод
ных  систем,  в  т.ч.  гетерогенных  (флотационных  пульп),  при  их  электрохимиче
ской обработке  (ЭХО); 

  апробации  разработанных  технологий  и  процессов  с  их  экономико
экологической  оценкой. 

Исследования  проведены  в  соответствии  с  планами  ИГД  СО  РАН  по  об

щеакадемической  проблеме  РАН  3.2.2.1  «Разработка  и  исследование  теории  и 

методов  обогащения  полезных  ископаемых»,  по  выполнению  заданий  Государ

ственной научнотехнической  программы  «Ресурсосберегающие  и экологически 

чистые  комплексные  процессы  горнометаллургического  производства 

(ЭКОГОРМЕТКОМПЛЕКС  БУДУЩЕГО)»,  научнотехнической  программы 

«Разработка  высокоэффективных,  экологически  безопасных  технологий  ком

плексной  переработки  угля  и труднообогатимых  руд»,  а  также  интеграционных 

проектов СО РАН. 

Объекты  исследований    труднообогатимое  минеральное  сырье,  водные 

и  жидкие  минеральные  системы  при  обогащении,  суспензии  на  основе  природ

ных  минералов  и  руд  различного  состава,  флотационные  пульпы,  минералы 

(кварц,  галенит,  сфалерит,  пирит  и др.) и труднообогатимое  минеральное  сырье 

(полиметаллические,  свинцовоцинковые,  медноникелевые  руды,  железистые 

кварциты, оловянные продукты  и др.). 

Предметом  исследования  являлись  способы  энергетической  модифика

ции свойств твердых и жидких продуктов  обогащения минерального  сырья. 

Цель диссертационной  работы    научное обоснование  и разработка  ме

тодов направленного  изменения  свойств твердой  фазы под действием  обработки 

потоком  ускоренных  электронов  и  свойств  жидкой  фазы  при  электрохимиче



ской  обработке  в  процессах  обогащения  труднообогатимого  минерального  сы
рья. 

Научная  идея.  Использование  направленных  интенсифицирующих  энер
гетических  воздействий  на минеральное  сырье  для повышения  технологических 
показателей его  обогащения. 

Задачи  исследования 
1. Научное  обоснование  и  разработка  основ  целенаправленного  измене

ния  свойств  твердой  и  жидкой  фаз  труднообогатимого  минерального  сырья 

энергетическими  воздействиями. 

2. Изучение  механизма  влияния  энергетических  воздействий:  обработки 

потоком  ускоренных  электронов    на  свойства  отдельных  минералов  и  трудно

обогатимых руд; электрохимической  обработки — на свойства  водных  систем. 

3. Развитие  на  основе  полученных  закономерностей  активирующих  ра

диационных  и  электрохимических  воздействий  на  твердую  и  жидкую  фазу 

труднообогатимого  минерального  сырья. 

4. Апробация  разработанных  на основе энергетических  воздействий  (дей

ствия  потока  ускоренных  электронов  и  электрохимической  обработки)  спосо

бов,  технических  и технологических  решений  с экономикоэкологической  оцен

кой их  применения. 

Методы  исследований.  При  выполнении работы  использовались:  термо

динамический  анализ,  физикохимическое  моделирование  гетерогенных  систем, 

методы  и  закономерности  механики  твердого  тела  и  физики  его  разрушения, 

экспериментальные  физические  и  химические  методы,  в  том  числе  ИК

спектроскопия,  рентгенография,  ЯМР  и  ЕХАРЗспектроскопия,  а  также  ком

плекс  технологических  исследований  по  обогащению  минерального  сырья  с 

использованием  ОПУЭ  и  ЭХО.  При  обработке  результатов  экспериментов  ис

пользованы методы  математической  статистики и компьютерная  техника. 

Защищаемые  научные  положения 
1. Направленное  изменение  свойств  твердой  фазы  труднообогатимого 

минерального  сырья  обработкой  потоком  ускоренных  электронов  активирует 

физикохимические  процессы  на  поверхности  и  в  объеме  минералов  и  руд,  ин

тенсифицирует  дефектообразование  и трещинообразование  по границам  сраста

ния  зерен  и  обусловливает  разупрочнение  и  селективную  дезинтеграцию  мине

рального сырья, сокращение  время его измельчения с повышением  в  1,52,0 раза 

коэффициента раскрытия полезных  компонентов. 

2. Низкотемпературная  (до  400°С)  радиационнотермическая  модифика

ция  немагнитных  железосодержащих  сульфидов  и  руд  в  магнитные  продукты 

обеспечивает  многократное  увеличение  удельного  магнитного  момента  мелких 

фракций пирита, арсенопирита, халькопирита  и других  минералов. 

3. Направленное  изменение  свойств  жидкой фазы  электрохимической  об

работкой  позволяет  без  применения  химических  реагентов  регулировать  рН  и 

окислительновосстановительный  потенциал  (ОВП)  водных  систем  и  пульп 

труднообогатимого  минерального  сырья,  обеспечивает  повышение  показателей 



обогащения  и очистки технических  и природных  вод, в том  числе  безреагентно
го умягчения  воды. 

4. Электрохимический  синтез  высокоактивных  оксигидратов  металлов 
позволяет управлять  процессом  флотации, депрессируя  цинковые минералы  при 
флотации  полиметаллических  руд; увеличить скорость осаждения твердой  фазы; 
уменьшить  потери ценных компонентов  со сливами  сгустителей. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций  опре
деляется  и  подтверждается: 

  использованием  современной  приборной  базы  и  апробированных  стан
дартных  методик; 

— совпадением  теоретических  закономерностей  с  данными  эксперимен
тальных  исследований,  проведенных  на различных  типах  руд,  а также  результа
тами опытнопромышленных  и промышленных  испытаний. 

Личный  вклад  автора  состоит:  в  обосновании  возможности  и  необхо
Д1Ш0СТИ  использования  энергетических  воздействий  (электрохимических  и  ра
диационных    ускоренные  электроны)  в  процессах  рудоподготовки  и  обога
щения  твердых  полезных  ископаемых;  в  адаптации  методик  физико
химического  моделирования  процессов,  протекающих  в гетерогенных  системах, 
применительно  к  подготовке  минерального  сырья  к  обогащению;  в  установле
нии  закономерностей  влияния  энергетических  воздействий  на  свойства  твердой 
и жидкой  фаз  труднообогатимого  минерального  сырья  при  его  первичной  пере
работке; в разработке  на их основе  новых способов, технических  и  технологиче
ских решений  с экономикоэкологической  оценкой  их  применения  для  интенси
фикации  процессов  обогащения  и очистки сточных  и природных  вод, и в  прове
дении  исследований  по  их реализации  в народном  хозяйстве.  Следует  отметить, 
что  автор  в течение  ряда лет  являлся  ответственным  исполнителем  от  ИГД  СО 
РАН  по  выполнению  заданий  Государственной  научнотехнической  программы 

«Ресурсосберегающие  и  экологически  чистые  комплексные  процессы  горно

метаплургического  производства  (ЭКОГОРМЕТКОМПЛЕКС  БУДУЩЕГО)», 

научнотехнической  программы  «Разработка высокоэффективных,  экологически 

безопасных  технологий  комплексной  переработки  угля  и  труднообогатимых 

руд»,  а  также  интеграционных  проектов  СО  РАН  «Физикохимические  основы 

интенсификации  процессов  рудоподготовки,  обогащения  и  переработки  мине

рального  сырья  с  использованием  энергетических  воздействий  (ускоренные 

электроны)»,  «Исследование  механизма  структурнофазовых  превращений  и 

управляемого  изменения  свойств  минералов  труднообогатимых  руд  и  совер

шенствование  химических  технологий  при  высокоэнергетических  воздействи

ях» и др. 

Научная  новизна 
1. Обоснована  целесообразность  и  эффективность  использования  энерге

тических  воздействий  (электрохимических  и радиационных    ускоренные  элек

троны)  для  направленного  изменения  механических,  физикохимических  и  дру

гих  свойств  твердой  и  жидкой  фаз  труднообогатимого  минерального  сырья  с 



целью  интенсификации  технологических  процессов  его  рудоподготовки  и  обо
гащения. 

2. Впервые  обнаружены  явления  существенной  активации  физико
химических  процессов  на поверхности  и в объеме  минералов  и руд  под  действи
ем  потока  ускоренных  электронов,  приводящие  к разупрочнению  и  селективно
му  разрушению  минерального  сырья,  повышению  флотационной  активности 
ряда минералов, усилению магнитных  свойств железосодержащих  сульфидов. 

3. Обоснованы  и  раскрыты  закономерности  разупрочнения  минералов  и 
руд  под  действием  потока  ускоренных  электронов  на  основе  предложенных  ги
потез: 

  электростатической    объясняющей  появление  в  минералах  кулонов
ских  сил и, как следствие, механических  напряжений; 

  термической    характеризующей  возникновение  при  тепловом  дейст
вии механических  напряжений  в минеральных  компонентах  и теплового  пробоя; 

  химической    связанной  с  новыми  химическими  или  физико
химическими  процессами  в минеральном  веществе. 

4. Разработан  механизм  и  установлена  динамика  разупрочнения  мине
рального  сырья  при  обработке  ускоренными  электронами.  На  примере  гранита, 

кварца  и  магнетита  определены  наиболее  выгодные  режимы  их  разупрочнения, 

которые  отвечают малым дозам  облучения. 

5. На  основе  выявленных  закономерностей  энергетической  модификации 

минералов  и  руд  разработаны  способы  интенсификации  процессов  рудоподго

товки  и  обогащения  труднообогатимого  минерального  сырья,  учитывающие  его 

структурные  особенности. 

6. Впервые  установлена  зависимость  изменения  коэффициента  интенсив

ности  напряжения  К  от  параметров  облучаемого  материала: 

К  =  DI^^  и  показано,  что  его  прочность  уменьшается  при  воз

действии электронов  с большей энергией  U. 

7. Впервые  (на  примере  пирита)  обнаружен  эффект  низкотемпературного 

перехода  немагнитных  железосодержащих  сульфидов  в  магнитные  продукты 

при радиационнотермическом  воздействии  ускоренных  электронов. 

8. Выявлен  эффективный  депрессор  цинковых  минералов  при  флотации 

полиметаллических  и  свинцовоцинковых  руд,  которым  является  электрохими

чески полученный оксигидрат  цинка в виде  eZn(OH)2. 
Практическая  ценность  результатов 
1. Эксперимеетально  установлена  высокая  эффективность  электрохими

ческой  обработки  и  действия  потока  ускоренных  электронов  в  процессах  рудо

подготовки  и обогащения различного труднообогатимого  минерального  сырья. 

2. На  основе  электрохимической  обработки  водных  систем  разработаны 

технологии  и аппараты  для  депрессии  цинковых  минералов,  осаждения  твердой 

фазы  и безреагентного умягчения  воды: 

  для реализации  безреагентного  метода  умягчения  воды  разработаны  со

вместно  с  институтом  Гипроуглемаш  и  СКБ  ГОМ  технологии  и  конструкции 
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основного  аппарата    диафрагменного  электролизера,  позволяющие  получать 
католит  и  анолит  с  жесткостью  0 , 6   1,0  и  1 ,11 ,5  мгэкв/л  при  жесткости  ис
ходной воды  14,5 —  16,7 мгэкв/л; 

  разработана  электрохимическая  технология  получения  оксигидрата 
цинка  и  аппаратурное  ее  оформление,  позволяющие  на  2—4 %  снизить  потери 
цинка  в СиРЬ  концентрат  с одновременным  улучшением  его качества  при  фло
тации  полиметаллических  руд  и  получить  прирост  извлечения  цинка  в  цинко
вый концентрат 4,7 %  при флотации РЬ2п  руд. 

3. Разработаны  с использованием  обработки минерального  сырья  потоком 
ускоренных  электронов  интенсифицирующие  технологии  и  технологические 
режимы  для: 

  труднообогатимой  РЬ2п  руды,  позволяющие  получать  кондиционные 
коллективные  концентраты  с одновременным  снижением  потерь свинца  и цинка 
с хвостами в 23 раза по сравнению с прямой селективной  флотацией; 

  полиметаллических  руд,  позволяющие  увеличить  извлечение  металлов 
в среднем  на  1015  %; 

  руды  сложного  состава,  позволяющие  повысить  долю  свободных  зерен 
основных  сульфидных  минералов  в  среднем  на  1015%,  прирост  извлечения 
металлов  при  флотации  составил  до  10,93 %,  а  потери  металлов  снизить  в  1,5
2,4 раза; 

железных  руд,  обеспечивающие  повышение  производительности  про
цесса измельчения  в 2,0—2,2 раза и рост технологических  показателей  магнитной 
сепарации на 2 , 5 ^  %; 

руды,  позволяющие  повысить  в  цикле  коллективной  флотации: 
извлечение  никеля  с 64,1  до  83,3  %  и  меди   с  84,9 до  92,7  %  при  одновремен
ном снижении в  1,5 раза потерь этих металлов с хвостами; 

сульфидномышьяковистых  продуктов  обогащения,  позволяющая  из
влекать в магнитную фракцию более 70 % железа и около 90 %  мышьяка. 

4. Разработаны  и апробированы  в производственных  условиях  эффектив
ные  технологии  и  технологические  режимы  для  рудоподготовки,  обогащения 
труднообогатимого  минерального  сырья  и очистки вод:  флотационного  разделе
ния  коллективного  сульфидного  цинксодержащего  концентрата  (патент  РФ 
№ 2349389);  электрохимического  умягчения  воды  с разделением  ее на анолит  и 
католит  (АС  СССР  №  1268195);  облучения  полезных  ископаемых  импульсным 
пучком ускоренных электронов  (АС СССР №  1382492); восстановления  концен
трата  при одновременном  облучении  пучком  ускоренных  электронов  (АС  СССР 
№  1700071); радиационнотермической  обработки (АС СССР №  1700057) и др. с 
использованием  современных  промышленных  ускорителей  и  другого  отечест
венного  оборудования. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  использованы:  Институ
том  проблем  комплексного  освоения  недр  РАН  при  реализации  Государствен

ной  научнотехнической  программы  «Ресурсосберегающие  и  экологически 

чистые  комплексные  процессы  горнометаллургического  производства 

(ЭКОГОРМЕТКОМПЛЕКС  БУДУЩЕГО)»  и  программы  «Разработка  высоко
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эффективных,  экологически  безопасных  технологий  комплексной  переработки 
угля  и  труднообогатимых  руд»;  Институтом  горного  дела  СО  РАН  при  выпол

нении работ:  «Проведение  исследований  по  обогащению  смешанных  свинцово

цинковых руд Жайремского  месторождения  с использованием  ускоренных  элек

тронов,  электрохимических  и  других  процессов»;  «Изучение  влияния  электро

химической  обработки  пульпы  в условиях Березовской  и Белоусовской  обогати

тельных  фабрик»;  «Изучение  возможных  областей  практического  использова

ния  методов  радиационного  стимулирования  процессов  низкотемпературной 

термообработки  оловосодержащего  сырья  металлургического  передела  Новоси

бирского  оловянного  комбината»  и  др.;  Институтом  ядерной  физики  СО  РАН 

при  создании  пилотной  установки  производительностью  до  40  кг/час  по  обра

ботке  минерального  сырья  ускоренными  электронами  (работа  выполнялась  со

вместно  с  ИГД  СО  РАН  в  рамках  Государственной  научнотехнической  про

граммы  ЭКОГОРМЕТКОМПЛЕКС  БУДУЩЕГО);  ОАО  «Машзавод  Труд»  при 

разработке  технологий  и  аппаратов  для  электрохимической  обработки  пульп  и 

водных  систем,  включая  аппараты  для  получения  оксигидратов  металлов  (желе

за и цинка) и безреагентного  умягчения  воды; Новосибирским  Государственным 

Университетом  при подготовке  студентов  по специальности  «Геомеханика». 

Техникоэкономическая  оценка  эффективности  применения  энергетиче

ских  воздействий  в процессах  рудоподготовки  и обогащения  полезных  ископае

мых  показывает:  что  использование  электрохимически  полученного  оксигидра

та  цинка  позволит  получить  чистый  дисконтированный  доход  (ЧДД)  3,02  млн 

руб.;  реализация  ускоренных  электронов  при  обогащении  труднообогатимых 

РЬ2п  руд  позволит  получить  чистый  дисконтированный  доход  (ЧДД)  53,3 

млн руб.;  внедрение  радиационной  технологии  рудоподготовки  в  полном  объе

ме  на  предприятиях  Кривого  Рога  обеспечит  за  10 лет  эксплуатации:  экономию 

электроэнергии  на уровне  7 млрд  кВтчасов, дополнительный  выпуск  железного 

концентрата    около  15,2  млн  тонн,  экономический  эффект    887,1  млн  руб.,  в 

том числе чистый  дисконтированный  доход (ЧДД)  65,5 млн руб.;  использование 

радиационнотермической  технологии  при  переработке  мышьяковистого  оло

вянного  сырья  позволит  решить  экологическую  проблему  (утилизация  мышья

ка),  и  получить  за  10  лет  эксплуатации  дополнительную  продукцию  на  сумму 

418,9  млн  руб.,  в  том  числе  чистый  дисконтированный  доход  (ЧДД)  97,8  млн 

руб. 

Апробация  научных  результатов.  Основные  результаты  работы  на  раз

ных  этапах  докладывались  и  обсуждались  на  Международных,  Всесоюзных  и 

Региональных  совещаниях  и  конференциях  (в  т.ч.  на  XX  Международном  кон

грессе  по  обогащению  полезных  ископаемых),  научнотехнических,  техниче

ских советах ГОКов и других  предприятий в течение  19812011  годов. 

Некоторые  из  них:  Всесоюзное  Совещание  «Физикохимические  основы 

бессточной  технологии  переработки  полезных  ископаемых»  (АлмаАта,  1981); 

Всесоюзный  семинар  «Энергетические  воздействия  в  процессах  переработки 

минерального  сырья»  (Новосибирск,  1986);  Международное  совещание  Плак

синские  чтения  (Иркутск,  1987;  1993;  1999;  Новосибирск,  1997; 2009;  Петроза
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водск,  2003;  СанктПетербург,  2005;  Красноярск,  2006;  Апатиты,  2007;  Владиво
сток, 2008; Казань,  2010;  Верхняя  Пышма,  2011);  5ый Международный  Симпо
зиум  «Теоретические  и  технологические  аспекты  разрушения  и  механической 
активации  полезных  ископаемых    ТАТАРАМАН88»  (ЧССР,  Высокие  Татры, 

1988);  Всесоюзная  конференция  «Горнодобываюшие  комплексы  Сибири  и  их 

минеральносырьевая  база»  (Новосибирск,  1990); Межреспубликанский  семинар 

«Дефекты  в  минералах  и  их  роль  в  направленном  изменении  технологических 

свойств»  (Новосибирск,  1992); Международная  Конференция  «Теоретические  и 

технологические  проблемы  переработки  минерального  сырья»  (Словакия,  Ко

шице,  1994);  XX  Международный  Конгресс  по  обогащению  полезных  ископае

мых  (Германия,  Аахен,  1997);  Международная  конференция  «Наукоемкие  тех

нологии  добычи  и  переработки  полезных  ископаемых»,  (Новосибирск,  2001); 

VII  и  V m  Конгресс  обогатителей  стран  СНГ  (Москва,  2009,  2011);  VIII  и  IX 

Всероссийские  научнопрактические  конференции  «КУЛАГИНСКИЕ  ЧТЕНИЯ» 

(Чита,  2008,  2009);  конференция  с  участием  иностранных  уче>п.1х  «Фундамен

тальные  проблемы  формирования  техногенной  геосреды»  (Новосибирск,  2010). 

Работа  докладывалась  на  научных  семинарах  в  Институте  горного  дела 

СО  РАН,  Забайкальском,  Иркутском,  Кузбасском  государственных  университе

тах,  а  также  на  научнотехнических  совещаниях  комбинатов  и  предприятий, 

например:  СКБ  ГОМ  (в  настоящее  время  в  составе  ОАО  «Машзавод  Труд»,  г. 

Новосибирск),  Михайловского  ГОКа,  Норильского  ГМК,  Новосибирского  оло

вянного  комбината,  Иртышского  полиметаллического  комбината,  обогатитель

ных фабрик  и научноисследовательских  лабораторий  вышеуказанных  и  других 

предприятий. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  более  60  работ,  полу

чено 5 авторских свидетельств  СССР, патент РФ и 2 зарубежных  патента. 

Автор  выражает  признательность  всем  сотрудникам  лаборатории  обога

щения  полезных  ископаемых  и технологической  экологии  ИГД  СО  РАН  за  по

мощь  и  сотрудничество  в  работе.  Автор  особенно  признателен  и  благодарен  д

ру техн. наук, проф. Г.Р. Бочкареву  и дру техн. наук С.А. Кондратьеву за  посто

янную  поддержку  и консультации  на протяжении  всей работы;  дру  техн.  наук, 

проф. В.П. Мязину  и дру геол.минерал.  наук,  проф. Ю.В. Павленко за  консуль

тации и методическую  помощь при оформлении материалов  диссертации. 

Выполнение  работ  по  испытаниям  и  реализации  новых  аппаратов  и  тех

нологий  было  бы  невозможно  без  постоянной  помощи  и творческого  участия 

коллективов  и руководства  целого  ряда  предприятий,  например:  ОАО  «Машза

вод  Труд»,  Михайловского  ГОКа,  Норильского  ГМК,  Новосибирского  оловян

ного  комбината.  Иртышского  полиметаллического  комбината,  обогатительных 

фабрик  и  научноисследовательских  лабораторий  вышеуказанных  и  других 

предприятий,  которым  автор  вьфажает  благодарность  и сердечную  Хфизнатель

ность. 

Объем  и структура  работы.  Диссертация  состоит из введения, пяти  глав 

и  заключения,  изложена  на  358  страницах  машинописного  текста,  содержит  59 

таблиц,  68 рисунков, список литературы из 291 наименования  и  приложения. 

11 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Первое  защищаемое  научное  положение    Направленное  изменение 

свойств  твердой  фазы  труднообогатимого  минерального  сырья  обработкой 

потоком  ускоренных  электронов  активирует  фтикохимические  процессы  на 

поверхности  и  в  объеме  минералов  и руд,  интенсифицирует  дефектообразова

ние  и  трещинообразование  по  границам  срастания  зерен  и  обусловливает  разу

прочнение  и  селективную  дезинтеграцию  минерального  сырья,  сокращение  вре

мя  его  измельчения  с повышением  в  1,52,0  раза  коэффициента  раскрытия  по

лезных  компонентов  (главы 2 и 3). 
Рассмотрены  возможные  механизмы  разупрочнения  минерального  сырья 

под действием  ускоренных  электронов.  Для  объяснения  явления  разупрочнения 
предложено  три  гипотезы:  1) возникновение  за  счет  накопленных  при  облуче
нии  электронов  кулоновской  силы  отталкивания  и  связанных  с  ней  механиче
ских  напряжений;  2) тепловой  пробой;  3) химическая  или  физикохимическая 
природа радиационного  воздействия. 

Детальное  рассмотрение  механизма  воздействия  ускоренных  электронов 
на прочностные  свойства  бездефектного  кварца  в рамках 2х  первых  версий  по
казало: 

  разрушение  минерала  под действием  ускоренных  электронов  при  учете 
действия только кулоновских  сил маловероятно  (рис.  1); 

— одного  нагревания  ускоренными  электронами  для  уменьшения  прочно
сти и разрушения кварца недостаточно  (рис. 2). 

Статистика  раскрытия  сростков  в  значительной  степени  определяется  со
отношением  между  прочностью  рудной  фазы   Стр, нерудной   ап и  границы  их 
срастания    Возможны  следующие  комбинации  прочностных  характеристик 
раскрываемых  сростков: 

сгс  <  (сг„, сгр);  (1) 
Стп  <  сГс  <  ар;  (2) 
СТп  <  СГр  <  Стс;  (3) 
Стр  <  ап  <  Сто;  (4) 
Стр  < Стс <  СТп;  (5) 
СТс  « Стр «  СТп.  (6) 

В  случаях  (3)  и  (4) при  измельчении  будет  образовываться  максимальное 
количество  сростков,  в  случаях  (2)  и  (3)  будет  происходить  опережающее  рас
крытие нерудной  фазы, в (4) и (5)   рудной.  Благоприятен  для раскрытия  случай 
(1).  Следовательно,  управление  прочностными  свойствами  минералов  по  (1) 
позволит интенсифицировать  процессы рудоподготовки и  обогащения. 

В  работе  изучено  влияние  радиационных  воздействий  на  прочностные  и 
технологические  свойства основных  минералов  магнетитовых  кварцитов  (кварц, 
магнетит)  и гранита  с учетом  времени  их обработки  ускоренными  электронами. 
Тепловое  воздействие  электронов  на  вещество  пластины  моделировали  наличи
ем  внутренних  источников  тепла,  распределенных  по  закону  БугераЛамберта, 
температуру  в  любой  точке  определяли  из  решения  нестационарного  одномер
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ного  уравнения  теплопроводности,  а  температурные  напряжения  рассчитывали 
с учетом  известных  свойств  геоматериалов.  На  рис.  3 даны  графики  рассчитан

ных значений температуры  и температурных  напряжений  в пластине  магнетита. 

Видно,  что  картина распределения  напряжений  по толщине является  достаточно 

сложной:  растягивающие  напряжения  чередуются  со  сжимающими,  причем  в 

некоторых  областях  напряжение  со временем  меняет знак.  Предел прочности  на 

растяжение  у гранита,  кварца  и магнетита  много меньще,  чем  на сжатие.  Поэто

му  первыми  достигают  предела  растягивающие  напряжения,  образующие  у 

хрупких  материалов  трещину,  которая  разрушает  или  существенно  снижает  их 

прочность. 

П р о б о й  д и э л е к т р и к а 

2,50810  П р о б о й  в о з д у х а 

Рис.  1. Напряжения,  возникающие  в кварце при его электронной  обработке 

((Трр   радиальные  напряжения;  сг^   прочность материала;  К   радиус  шара) 

Дальнейший  нагрев  будет  вызывать  не  рост,  а  перераспределение  напря

жений по толщине пластины.  В связи с этим, представляется логичным  облучать 

материал  до  того  времени,  пока  растягивающие  напряжения  не  достигнут  пре

дела  прочности.  Установлено,  что  при  нагреве  ускоренными  электронами  для 

каждого  из  исследуемых  материалов  существует  своя  толщина  пластины,  при 

которой  предел  растягивающего  напряжения  достигается  одновременно  в  двух 

точках    на  границе  и  в  глубине.  Для  гранита  эта  толщина  равна  4,2  мм,  время 

облучения  1,42  с, для  кварца  — 6,9  мм  и 2,96  с, для магнетита    3,2 мм  и 0,55  с. 

Одновременное  достижение  предела напряжения  в двух точках может  способст

вовать  образованию  и  развитию  между  ними  трещины,  поэтому  соответствую

щую толщину можно считать в определенном смысле  оптимальной. 

Анализ  выполненных  расчетов  показал,  что  более  выгодные  условия  для 

разупрочнения  минерального  сырья  создаются  при  облучении  их  высокоэнерге

тическими электронами за сравнительно  короткое время, малыми  дозами. 

13 



1.410 
<5. 

Д л я  к в а р ц а 
<5 » 

1,410' 
10« 

«5. 

ÍJ < €2 Д л я  гранита  1,  <  12 

Рис. 2. Влияние  температуры  при нагреве минералов ускоренными  электронами 
на их прочность:  при поддержании  на границе стержня заданных  потока тепла 

(а) и распределения  по температуре  (б) 

Рис. 3. Графики распределения температуры  (а) и напряжений (б) в пластине 
магнетита толщиной 2,75 мм через время (секунд):  1    0,168; 

2   0,336; 3   0,504 от начала нагрева потоком  электронов 
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Установлено,  что  уменьшение  прочности  руд  может  быть  обусловлено 
физикохимическим  воздействием  обработки  потоком  ускоренных  электронов. 
Результаты  моделирования  с  помощью  программного  комплекса  АСТРА  пока
зали  изменение  физикохимических  свойств  гетерогенной  системы  галенит
водакислород (табл.  I). 

Таблица 1 

Результаты  физикохимического  моделирования  на ПЭВМ 
гетерогенной системы  галенитводакислород 

ПАРАМЕТРЫ  ЗНАЧЕНИЯ 
NN 

пп 
Обозна

чения 
Название 

Единицы 

измерения 

При 

1=25''С 

При 

1=50°С 

ВХОД НЫЕ 

1  р  Давление  МПа  0.1  0.1 

2  т  Температура  К  298  323 

СОДЕРЖАНИЕ 

РЬ8  Галенит  % 10.0  10.0 

НгО  Вода   %  80.0  80.0 

О,  Кислород  % 10.0  10.0 

ВЫХОДНЫЕ 

I. СОДЕРЖАНИЕ  КОМПОНЕНТОВ  (моль/кг) 

1  РЬОз  Оксид свинца  (IV)  0.42  0.42 

2  Н2504  Серная  кислота  0.42  0.42 

3  Н2О  Вода  44.00  44.00 

4  О,  Кислород  2.08  2.08 

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ  РАБОЧЕГО ТЕЛА  (СИ) 

1  р  Давление  МПа  0.1  0.1 

2  т  Температура  К  298  323 

3  V  Удельный  объем  м^/кг  1.15  1.25 

4  8  Энтропия  кДж/кгК  8.98  9.11 

5  I  Энтальпия  кДж/кг   1 1 0 5 8   П 0 1 8 

б  и 
Внутренняя 

энергия 
кДж/кг    11173  11143 

7  м 
Общее число 

молей 
моль/кг  46.92  46.92 

8 

23  А  Скорость  звука  м/с  398.84  405.63 

При  этом  установлено  и  изменение  скорости  звука  А,  что  может  быть 

объяснено  перестройкой  структуры  минералов  и  их  разупрочнением.  Так  как 

скорость распространения  звуковой волны  определяет  и скорость  распростране

ния  трещин,  то  наблюдаемое  разупрочнение  минерального  сырья,  например, 
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кварца при воздействии  на него потока ускоренных электронов может быть объ
яснено  перестройкой  структуры  этого  минерала.  Этот  вывод  подтвержден  экс
периментально  установленной  его  метамиктизацией  под действием  радиацион
ного  излучения. 

Видим,  что  физикохимическое  моделирование  гетерогенных  систем  ми
нерал  (руда)   вода  с использованием  ПЭВМ  позволяет  прогнозировать  поведе
ние  минералов  при  подготовке  руд  к  обогащению  и  создает  предпосылки  для 
направленного изменения их свойств при энергетических  воздействиях. 

Проведенные  теоретические  исследования  воздействия  электронного 
пучка  на  минеральное  сырье  с учетом  его  дефектной  структуры  позволили  сде
лать  вывод  о  существенном    на  23  порядка    уменьшении  прочности  трещи
новатого  материала.  Хотя  возникающие  напряжения  не  достаточны  для  разру
шения минералов  с помощью ускоренных  электронов,  но достигаемое  уменьше
ние  их  прочности  объясняет  возможность  сокращения  в  1,52,0  раза  времени 
измельчения  минерального  сырья  после  его  предварительной  радиационной 
обработки. 

Получена  формула  коэффициента  интенсивности  напряжения  (К)  через 
параметры обрабатьшаемого  минерального  сырья: 

К  =  (7) 

где  бо   электрическая постоянная, Ео = 8,8510"'^ Кл^/(Н м^); 

Ј  — относительная диэлектрическая  проницаемость  среды; 

и    ускоряющее напряжение пучка электронов. В; 

/ ) .   электрическая прочность среды,  В/м. 

Анализ  формулы  (7)  показывает,  что  коэффициент  К  увеличивается  с 

ростом  ускоряющего  напряжения  пучка  электронов  и  и,  следовательно,  проч

ность  материала  может  быть  уменьшена  воздействием  на  него  электронов  с 

большей  энергией.  Этот  вывод  имеет  значение  в  связи  с развитием  ускоритель

ной техники и созданием ускорителей электронов с энергией 4 и более  МэВ. 

Первичные  процессы,  происходящие  под  воздействием  электронного 

пучка на твердые материалы,  во  многом  зависят  от  параметров  пучка и  условий 

обработки.  Определяющими  параметрами  являются  плотность  тока  и  энергия 

электронов  пучка. При этом  механизм  воздействия  ускоренных  электронов  сво

дится к  следующему. 

При  малых  плотностях  тока  и,  соответственно,  малой  поглощенной  в  ве

ществе  энергии  (до  1 Дж/г)  основным  эффектом  обработки  ускоренными  элек

тронами  является  радиационное  дефектообразование  без  заметного  изменения 

физических  свойств  вещества. 

При  увеличении  величины  поглощенной  энергии  до  10 Дж/г  возможно 

накопление  заряда, которое  может привести  к электрическим  пробоям.  Процесс 

заряжания  протекает  различно  в  случае  проводящих  (пирит,  галенит  и  др.)  и 

слабо  проводящих  минералов  (кварц,  сфалерит  и  др.).  Для  хороших  проводни

ков  (изза  устанавливающегося  равновесия  между  притоком  и  стоком  заряда) 

накопления  заряда  не  происходит.  В  диэлектриках    кварц,  сфалерит  и  другие 
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минералы    накапливается  заряд,  а  его  избыток  сбрасывается  по  каналам  про
боя.  Как  показано  в  главе  2,  разряд  носит  пульсирующий  характер,  при  этом 
может  возникать  система  микротрещин,  разрастающаяся  после  каждого  им
пульса разряда  и приводящая  к разупрочнению  материала. 

Важной  особенностью  обработки  ускоренными  электронами  неоднород
ных  материалов,  и,  в  частности  руд,  является  образование  каналов  пробоя,  а, 
следовательно,  и  системы  трещин  по  границам  срастания  зерен  минералов,  что 
приводит  к  последующей  селективной  дезинтеграции  и повышению  производи
тельности  мельниц. 

В  случае  использования  ускоренных  электронов  с  большими  значениями 
поглощенной  энергии  (>  100 Дж/г)  возможен  нагрев вещества  и  протекание  фи
зикохимических  процессов,  которые  существенно  отличаются  от чисто  терми
ческих. 

Первое научное  положение  обосновано. 

Второе  защищаемое  научное  положение    Низкотемпературная  (до 

400°С)  радиационнотермическая  модификация  немагнитных  железосодержа

щих сульфидов  и руд  в магнитные  продукты  обеспечивает  многократное  уве

личение удельного  магнитного  момента  мелких фракций пирита,  арсенопирита, 

халькопирита  и других  минералов  (главы 2 и 3). 
В  работе  уделено  внимание  изменению  магнитных  свойств  железосодер

жащих минералов.  Впервые  на  примере  пирита  обнаружен  низкотемпературный 
эффект  перехода  немагнитных  сульфидов  в  магнитные  продукты  при  радиаци
оннотермическом  воздействии ускоренных  электронов. 

На  рис.4  приведены  рентгенограммы  пирита,  подвергнутого  термиче

скому  воздействию  как  в нагревательной  печи,  так  и под действием  ускоренных 

электронов.  Анализ  приведенных  данных  показывает  появление  на  рентгено

грамме  рефлексов  гематита  РегОз,  самые  ттенсивные  из  которых  с  с1 =  2,70; 

1,69 и  2,51 А. 

Эти  данные  согласуются  и  с  результатами  физикохимического  модели

рования  процессов,  происходящих  в  системе  железосеракислород.  В  табл.  2 

приведены  результаты  расчетов возможных  реакций  для этой  системы,  а на  рис. 

5  показана  диаграмма  возможных  соединений  в  ней.  Анализ  приведенных  в 

табл.  2  данных  показывает,  что  скорость  реакций  (1),  (3)  и  (4)  с  увеличением 

температуры  возрастает.  При радиационнотермической  обработке  пирита  фазо

вый  переход  происходит  значительно  быстрее  даже  при  более  низких  темпера

турах,  вероятно,  вследствие  дополнительного  сопутствующего  электронам  дей

ствия  образующегося  озона  (Оз),  для  которого  характерны  более  сильные  окис

лительные  свойства, чем для  кислорода. 

Анализ диаграммы  (рис. 5) показывает,  что для интенсификации  фазового 

перехода  пиритгематитмагнетит  необходимо  уменьшать  концентрацию  ки

слорода. При этом  возможно образование  даже металлического  железа. 

Усиление  магнитных  свойств  слабомагнитных  железных  минералов  свя

зано  с  переходом  немагнитного  железа  в  магнитный  оксид  Рез04  и  металличе
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ское  железо.  Об  этом  свидетельствует  фазовый  анализ,  проведенный  ядерным 
гаммарезонансным  методом  на анализаторе  ЯГРС 4M,  совмещенным  с устрой
ством накопления  и обработки  информащ1и УНО409690  (рис. 6, линия  I). 

Показано,  что  терморегуляция  является  важным  фактором  при  усилении 

магнитных  свойств  минералов  радиационнотермическим  методом;  при  дости

жении  максимальной  температуры  400''С  под  действием  ОПУЭ  удельный  маг

нитный  момент  минералов  увеличивается:  в 56 раз  для  пирита  с размерами  час

тиц  75180  мкм,  в 43  раза  для  пирита  крупностью  5375  мкм,  в 291  раз для  ар

сенопирита  крупностью  5375  мкм,  в 921 раз  для  арсенопирита  с величиной  зе

рен менее  53 мкм, в 9.7 раза для халькопирита  с размерами частиц 75180  мкм. 

Исследования  поведения  в аналогичных  условиях  галенита  и сфалерита  

основных  компонентов  полиметаллических  и  других  упорных  руд    показали 

отсутствие  существенных  изменений в их  структуре. 

РезО, 

Рис. 4. Рентгенограммы  пирита:  исходного  (а), обработанного  в печи при темпе

ратуре 300 °С (б) и обработанного ускоренными электронами  в  радиационно

термическом режиме при той же температуре  (в) 

Доказательством  обоснованности  второго  научного  положения  служит  и 

экспериментально  установленная  возможность  обработки  потоком  ускоренных 

электронов  (ОПУЭ)  сульфидномыщьяковистых  материалов  с  целью  интенси

фикации  процесса  их  последующей  магнитной  сепарации.  При  этом  в  магнит

ную фракцию извлекается  более 70% железа и около 90%  мышьяка. 
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Таблица 2 
Результаты  физикохимического  моделирования  системы 

Ре80  при различных  температурах  и  1 атм. общего  давления 

ВОЗМОЖНЫЕ 

РЕАКЦИИ 

ТЕМПЕРАТУРА,' 'С 

ВОЗМОЖНЫЕ 

РЕАКЦИИ  25  300  500 

Ккш  1ЕК  А2р, Кка.™  ккш 

ЗРе  +  202  =  Рез04  (1)  242.7  177.9  256.3  187.9  270.5  198.3 

2Рез04  + 1/202  =ЗРе20з  (2)  46.9  34.4  45.2  33.1  44.1  32.3 

Ре  +  82  =  РеЗг  (3)  38.9  28.5  41.6  30.5  44.6  32.7 

Рез04 +3 82 = ЗРе82 +2О2  (4)  126.0  92.4  124.5  91.3  122.9  90.1 

Ре20з+282 = 2Ре82 +З/2О2 (5)  99.6  73.1  98.1  71.9  96.7  70.9 

ГЕМАТИТ  / 

60  Е е Р з  / 

70 

1ЕР02 
МАГНЕТИТ  / 

80  Гез04  /  ПИРИТ 

/  Ее 82 

90 

100 
Ее 

50  40  30  20  - 1 0 О 

Рис. 5. Результаты  физикохимического  моделигрования  системы 

Ре 8 0  при температуре  500 °С и 1 атм. общего  давления 

19 



'  — 

Рис. 6. Гаммарезонансные  спектры  поглощения: 
а) исходной железосодержащей  руды; 

Ь) руды, подвергшейся  облучению на  ускорителе 

Третье  защищаемое  положение    Направленное  изменение  свойств 

жидкой  фазы  электрохимической  обработкой  позволяет  без  применения  хими

ческих  реагентов  регулировать  рН  и окислительновосстановительный  потен

циал  (ОВП)  водных  систем  и  пульп  труднообогатимого  минерального  сырья, 

обеспечивает  повышение  показателей  обогащения  и  очистки  технических  и 

природных  вод,  в том  числе  безреагентного  умягчения  воды  (глава 4). 
Основными  процессами  на  нерастворимых  (инертных)  электродах  при 

пропускании  постоянного  электрического  тока  через  водные  системы  являются: 
на  катоде    выделение  водорода,  на  аноде    выделение  кислорода.  Механизмы 
этих процессов  различаются  в  зависимости  от  состава  систем,  подвергаемых 
электрохимической  обработке. 

При  электрохимической  обработке  кислых  растворов  на  катоде  разря
жаются ионы  водорода: 

+ 2е  —>  НзТ; 

на аноде   молекулы  воды: 

2 Н 2 0  4 е  41Г + 02Т. 

(8) 

(9) 
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в  щелочных  растворах,  содержащих  ничтожную  концентращпо  ионов 
водорода,  на катоде происходит разряд молекул  воды: 

2Н2О + 2е>  2 ОН" + Н2Т;  (10) 

на аноде — гидроксильных  ионов: 

4 0 Н "  4 е 2 Н 2 0  + 02Т.  (11) 

Анализ  уравнений  (8... 11)  показывает,  что  при  электрохимической  обра

ботке должно  происходить  подщелачивание  воды  (или  пульпы)  у  катода  вслед

ствие  расходования  ионов  водорода  Н^  или  образования  гидроксидионов  ОН", 

и  подкисление  воды  у  анода  вследствие  образования  ионов  водорода  Н^  или 

расходования  гидроксидионов  ОН". 

Рассмотрим  подробнее,  что  происходит  на  катоде.  Катод,  как  известно, 

характеризуется  наличием  избыточных  электронов.  Ассимиляция  осуществля

ется  какимлибо  веществом.  В  практике  наибольщее  значение  имеет,  несомнен

но, реакция  с  поглощением  электронов  кислородом  воздуха.  В  этом  случае  эф

фективность  работы  катода  будет  зависеть  от двух  факторов:  скорости  протека

ния реакции ионизации  кислорода на данной  поверхности  катода: 

О2 + 2Н2О + 4е   »  40Н"  (12) 

и  скорости  транспорта  кислорода  из  воздуха  через  электролит  к  поверхности 

катода.  Анализ  уравнения  (12)  показывает,  что  максимальное  изменение  рН  бу

дет  соответствовать  максимальной  скорости  протекания  процесса  кислородной 

ионизации,  т.е.  чем  больще  скорость  реакции  (12),  тем  больше  будет  изменение 

рН. 

Использование  разделительной  проницаемой  для  ионов  перегородки 

(диафрагмы)  при  электрохимической  обработке  (ЭХО)  позволяет  направленно 

изменять  не  только  рН,  но  и  окислительновосстановительные  свойства  гомо

генных  водных  систем.  При  этом  за  счет  пространственного  разделения  элек

тродных  процессов  возможно  получение  кислого  анолита  и  щелочного  католи

та.  При  такой  электрохимической  обработке  водных  систем,  содержащих  ионы 

кальция  и магния,  установлена  возможность  снижения  их содержания  в  анолите 

и  католите  и  разработаны  основы  безреагентного  электрохимического  способа 

умягчения  воды. 

Показано,  что  диафрагменная  электрохимическая  обработка  (ЭХО)  с  не

растворимыми  электродами  гетерогенных  водных  систем    пульп  сульфидных 

минералов    изменяет  рН  по  экспоненциальному  закону,  а  электродный  потен

циал  минералов    по  линейному.  Установленные  флотационные  зависимости 

сульфидов  сопоставлены  с термодинамическими  данными  и показано,  что  ЭХО 

не  только  направленно  изменяет  рН  и  окислительновосстановительный  потен

циал пульпы,  но и регулирует поверхностные  свойства минералов  (рис. 7 и 8). 

Установлено,  что  используя  бездиафрагменную  электрохимическую  об

работку  гетерогенных  систем  с  растворимыми  железными  электродами,  можно 

за счет  получения  высокоактивного  оксигидрата  железа  существенно  (в  десятки 
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раз) увеличить  скорость  осаждения  твердой  фазы.  Этого  же  эффекта  можно  дос
тичь  и за  счет  имеющихся  в жидкой  фазе  ионов  железа  при  использовании  диа
фрагменной  электрохимической  обработки  (ЭХО)  с  нерастворимыми  электро
дами. 

В  работе  с  учетом  установленных  закономерностей  уделяется  внимание 
безреагентному  электрохимическому  умягчению  воды.  Приведены  конструкции 
аппаратов  для  этой  цели,  результаты  лабораторных  и  промышленных  исследо
ваний.  Установлено,  что  диафрагменная  ЭХО  обеспечивает  при  затратах  элек
троэнергии  4  квтч/м^  получение  из  воды  с общей  жесткостью  около  15 мгэкв/л 
анолита  и  католита  с  жесткостью  порядка  1 мгэкв/л.  Даны  рекомендации  по 
использованию  этой  технологии  при  обогащении  полезных  ископаемых  и  очи
стке шахтных  вод. 

Таким  образом,  обосновано  третье  научное  положение. 

Четвертое  защищаемое  научное  положение    Электрохшшческий 

синтез  высокоактивных  оксигидратов  металлов  позволяет  управлять  процес

сом  флотации,  депрессируя  цинковые  минералы  при  флотации  полиметалличе

ских  руд;  увеличить  скорость  осаждения  твердой  фазы;  уменьшить  потери 

ценных  компонентов  со  сливами  сгустителей  (главы 4 и 5). 

Ф.в  +Q, 
оти.  а.час/м' 
Н.ЛЭ. 

300 

Ф.в 
отл  а.час/м' 
1ив.э. 

300 

Сфалерит  Ф,в  +0, 
отя .  а.час/м' 

Пирит 

 р ,  ачас/м' 

Ф в  Халькопирит 
о/кн.  ачас/м' 

О ,  ачас/м 

о^  а^м'  Пирротин 

"С,  ачас/м' 

Ф.в  +0,  Арсенопирит 
отн.  ачас/м' 

а.час/м' 
Р ,а .час /м ' 

Рис. 7. Изменение  рН пульпы  и электродного  потенциала  сульфидных  минера

лов при электрохимической  обработке  от количества  электричества: 

/    рН пульпы; 2   электродный  потенциал 
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Рис. 8. Влияние  рН  на окислительновосстановительный  потенциал  (ОВП) 

пульпы  и флотируемость  минералов:  1   извлечение  минералов  при  электрохи

мическом  изменении  рН; 2   извлечение минералов  при химическом  изменении 

рН; 3   ОВП  пульпы  при электрохимическом  изменении рН;  4   ОВП  при  хими

ческом  изменении  рН 

Показано,  что  бездиафрагменная  ЭХО  с  использованием  цинковых 

электродов  позволяет  получать  оксигидраты  цинка,  существенно  отличающиеся 

по  строению  от  химически  полученных  (рис.  9  и  10). Установлено,  что  электро

химически  полученные  осадки  оксигидратов  (спектры  Б,  В,  Г  рис.  10)  представ

ляют собой  е2п(ОН)2. 

Рис. 9. Рентгенограммы  оксигидратов  цинка,  полученных 

химическим  (А) и электрохимическим  (Б)  способом 
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с  учетом  особенностей  флотационного  поведения  получаемых  осадков 
разработана  и  проверена  на  разных  типах  руд  технология  депрессии  цинковых 
минералов. 

Учитывая  возможность  направленного  изменения  свойств  гомогенных  и 
гетерогенных  водных  систем  электрохимической  обработкой  (ЭХО)  с  нераство
римыми  и  растворимыми  анодами,  разработаны  методы  интенсификации  про
цессов рудоподготовки  и обогащения минерального  сырья. 

С  учетом  установленных  особенностей  флотационного  поведения  полу
чаемых  осадков  оксигидратов  цинка  разработана  и  проверена  на  разных  типах 
руд технология  депрессии цинковых  минералов. 

В  табл.  3  приведены  результаты  промышленных  испытаний  использова
ния  оксигидратов  цинка  на  примере  труднообогатимой  полиметаллической  ру
ды.  Установлено,  что  разработанная  технология  в  условиях  Белоусовской  ОФ 
позволяет  заметно  снизить  потери  цинка  в  медносвинцовом  концентрате  и 
улучшить  качество  последнего.  При  использовании  этого  метода  можно  частич
но или  полностью  отказаться  от применения  раствора  сульфата  цинка. 

Рассмотрено  влияние  электрохимической  обработки  и  на  процесс  флота
ции  свинцовоцинковых  руд.  Установлено,  что  при  полной  замене  цинкового 
купороса  электрохимически  полученным  оксигидратом  цинка  технологические 
показатели  процесса  флотации  выше,  чем  в  «базовом»  опыте.  При  этом  извле
чение  свинца  в  свинцовый  концентрат  практически  не  изменяется,  а  извлечение 
цинка  в  цинковый  концентрат  увеличивается  на  4,7%.  Качество  черновых  кон
центратов  значительно  улучшается. 

2500  3000  Ў500  ШЮ 

Рис.  10. ИКспектры  оксигидратов  цинка, полученных  химическим  (А) 
и электрохимическим  (Б, В, Г)  способами 

при плотностях тока 0.3; 0.7 и  1 А/дм^ 
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Показатели  медносвинцовой  флотации 
в  период испытаний  по второй  схеме  (средние  данные) 

Таблица  2 

Продукты 
обогащения 

Выход, 
% 

Содержание,  %  Извлечение,  % Продукты 
обогащения 

Выход, 
% 

Си  РЬ  Ъп  Си  РЬ  2п 
СУЩЕСТВУЮЩАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ 

СиРЬ  конц.  12.63  17.77  21.18  10.05  80.30  78.88  9.40 

Хвосты  87.37  0.63  0.82  14.01  19.70  21.12  90.60 

ИТОГО  100.00  2.79  3.39  13.51  100.00  100.00  100.00 

ТЕХНОЛОГИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ  ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОР  ОБРАБОТКИ 

СиРЬ  конц.  13.05  16.97  24.10  9.93  87.92  82.26  8.15 

Хвосты  86.95  0.35  0.78  16.80  12.08  17.74  91.85 

ИТОГО  100.00  2.52  3.82  15.90  100.00  100.00  100.00 

Установлено,  что  используя  бездиафрагаенную  электрохимическую  об

работку  гетерогенных  систем  с  растворимыми  железными  электродами,  можно 

за счет  получения  высокоактивного  оксигидрата  железа  существенно  (в  десятки 

раз) увеличить  скорость  осаждения  твердой  фазы.  Этого  же  эффекта  можно  дос

тичь  и за  счет  имеющихся  в жидкой  фазе  ионов  железа  при  использовании  диа

фрагменной  электрохимической  обработки  (ЭХО)  с  нерастворимыми  электро

дами. 

Используя  разницу  в  поведении  различных  минералов  в  труднообогати

мых  и  сложных  по  вещественному  составу  рудах  в результате  их  обработки  ус

коренными  электронами  можно  управлять  технологическим  процессом  их  обо

гащения,  добиваясь  при  этом  высоких  показателей  разделения.  В работе  приве

дены  результаты  исследований  по  использованию  ускоренных  электронов  в 

процессах  обогащения  различного  труднообогатимого  минерального  сырья 

сложного  состава  (свинцовоцинкового,  полиметаллического,  медно

никелевого,  железистых  кварцитов,  оловянного  мышьяксодержащего)  и  разра

ботке методов  интенсификации  процессов  его рудоподготовки  и  обогащения. 

Ниже  приведены  примеры  соверщенствования  технологии  обогащения 

различных  руд с использованием  энергетических  воздействий. 

Показано,  что  учет  минеральноструктурных  особенностей  вещественно

го состава  труднообогатимой  свинцовоцинковой  руды  Жайремского  месторож

дения  и  специфики  воздействия  ускоренных  электронов  на  данное  минеральное 

сырье позволяет  обосновать  для  него  гравитационнофлотационную  технологию 

обогащения  с  использованием  ОПУЭ  в  цикле  обогащения  песков  (операция  ра

зупрочнение  на  рис.  11)  и  в  цикле  обогащения  шламов  (операция  подготовка  к 

флотации  на  рис.  11). На  рис.  11  приведена  технологическая  схема  обогащения, 

а в табл. 4   баланс  продуктов  обогащения. 

Анализ  приведенных  данных  показывает,  что  использование  обработки 

потоком  ускоренных  электронов  (ОПУЭ)  в  разработанной  схеме  позволяет  по

лучить  кондиционные  коллективные  концентраты  с одновременным  снижением 
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потерь  свинца  и  цинка  с хвостами  в  23  раза  по  сравнению  с  технологией  пря

мой селективной  флотации. 

уПсходная  р у ^ 

промывка 

хвосты 1  ^ 
разупрочнение  ОУЭ 

измельчение 

подготовка к флотации 

сульфидная флотация 

сульф.1  флотация 
окислов 

окнснЛ 

классификация 

подготовка к флотации 
с использованием  ОУЭ 

т 
сульфидная 

флотация 

сульф.2  флотация 
окислов 

и 
Г Т 

окисн.2 
хвосты 2 

К0ЛЛ.1  колл.2 
Рис.  11. Технологическая  схема обогащения  труднообогатимой 

РЬ2п руды Жайремского месторождения  с использованием  обработки 
продуктов обогащения  потоком ускоренных  электронов  (ОУЭ) 

Таблица 4 

Баланс продуктов обогащения, полученных с  использованием 
ускоренньге элекфонов  из руды Жайремского  месторождения 

Продукт 
обогэ

Вы СОДЕРЖАНИЕ, %  ИЗВЛЕЧЕНИЕ, % 

л ид« 
%  РЬ  Ъа  Ре  8  8Ю,  РЬ  гп  Ре  8  8)02 

Колл.1  16.11  4.36  21.78  13.71  25.5  22.35  51.47  57.61  33.02  44.07  6.73 

Колл.2  39.49  1.21  5.41  8.46  10.7  47.80  35.01  35.07  49.94  45.33  35.26 

Хвосты 1  14.51  0.20  1.30  1.80  2.07  76.60  2.13  3.10  3.90  3.22  20.76 

Хвосты  2  29.89  0.52  0.86  2.94  2.30  66.70  11.39  4.22  13.14  7.38  37.25 

ИТОГО  100.0  1.36  6.09  6.69  9.32  53.53  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
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На рис.  12 приведены  результаты  сравнительных  флотационных  исследо

ваний  упорной  труднообогатимой  медноникелевой  руды  Норильского  ГМК. 

Анализ  показывает,  что использование  ускоренных электронов  позволяет  суще

ственно  повысить  технологические  показатели  цикла  коллективной  флотации: 

извлечение  никеля  в операции  повышается  с 64,1 до  83,3 %,  а извлечение  меди 

  с 84,9 до 92,7 %  при одновременном  снижении в  1,5 раза потерь этих  металлов 

с  хвостами. 

На  рис.  13  представлены  технологические  результаты,  которые  позволя

ют  сделать  вывод  о  «селективно  позитивном»  характере  озонового  воздействия 

на  данную  руду.  Можно  предположить,  что  озоновый  фактор  в  сочетании  с 

энергией  ускоренных  электронов  благоприятно  дополняют  приоритетное  воз

действие  последних  в  процессах  рудоподготовки.  Одной  из  возможных  причин 

такого  изменения  флотационных  свойств  руды  является  изменение  физико

химических,  в том  числе  поверхностных  свойств  ее компонентов  под  действием 

ускоренных  электронов. 

Показано,  что  радиационная  подготовка  руды  к  обогащению  интенсифи

цирует  процесс  флотации  упорной  полиметаллической  труднообогатимой  руды 

Рудного Алтая. Исследования  выполнялись совместно с китайскими  учеными.  В 

технологии  обогащения  минерального  сырья основной  целью  измельчения  руды 

является  интенсификация  процесса  извлечения  минералов  из сростков.  Для  изу

чения  степени  раскрытия  основных  минералов  были  выбраны  три  образца  из

мельченной  руды  (без обработки  и с предварительной  обработкой  ускоренными 

электронами  при  дозах  6  и  8  кГр).  Результаты  исследований  представлены  в 

табл. 5 и 6. 

100| 

2  4  6  В , к Г р 

Рис.  12. Влияние обработки руды  НГМК  ускоренными  электронами (В)  на 

извлечение  никеля (N1) и меди (Си) в коллективный  флотоконцентрат 
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Обработка ускоренными 
•)лектронами 

г 

о, кГр 

Рис.  13. Влияние дозы облучения  (О) на показатели обогащения руды НГМК: 1 

  извлечение  никеля  (N0 во флотационный  концентрат без обработки; 2   то же 

при действии озона  (Оз); 3   то же в зависимости от дозы  (О); 

4   выход класса 0,071  мм при измельчении  руды 

Результаты  экспериментов  доказывают, что обработка руды  ускоренными 

электронами,  проведенная  до  измельчения,  значительно  повышает  степень  рас

крытия  минералов  в  руде.  Из  табл.  5  и  6  видно,  что  обработка  руды  пучком 

электронов  при  дозе  8 кГр  повышает  долю  свободных  зерен  минералов  в  из

мельченном  материале:  галенита    с  44,0  до  60,6  %;  халькопирита    с  62,1  до 

70,5  %;  сфалерита    с  51,8  до  65,4  %.  Это,  в  свою  очередь,  интенсифицирует 

дальнейший  процесс  флотации  и  обеспечивает  прирост  извлечения  в  концен

трат: свинца на  10,93 %; меди на 6,13 %; цинка на 2,3 %. 

Таблица 5 
Уровень раскрытия  основных  минералов в пробах измельченной  руды 

Доза 

Доля свободных минералов,  % 

Доза 
Галенргг  Сфалерит  Халькопирит 

Без  обработки  44.0  51.8  62.1 

бкГр  60.1  63.0  72.9 
8  кГр  60.6  65.4  70.5 
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Таблица  2 
Влияние дозы при обработке руды  потоком ускоренных электронов  на  извлече

ние ценных компонентов во флотационный  концентрат при  обогащении 

До
за, 

кГр 

8  Си  РЬ  гп  Ре 

До
за, 

кГр 

Из
вле

чение, 
% 

При
рост, 

% 

Извле
чение, 

% 

При
рост, 

% 

Извле
чение, 

% 

При
рост, 

% 

Извле
чение, 

% 

При
рост, 

% 

Извле
чение, 

% 

При
рост, 

% 

0  79.59  - 81.79  - 81.39  - 94.78  74.86 

6.0  85.84  6.25  85.04  3.25  91.51  10.12  95.48  0 . 7  81.07  6.21 

8.0  87.61  8.02  87.92  6.13  92.32  10.93  97.08  2.3  83.23  8.37 

Приведенные  примеры  и результаты  других  исследований  позволили  раз
работать  основы  общей  концепции  рудоподготовки  и  обогащения  сложного 
труднообогатимого  минерального  сырья, сущность  которой заключается  в учете 
его  структурнотекстурных  особенностей  и  специфики  энергетических  воздей
ствий на основные компоненты  при разработке  эффективных,  комплексных  тех
нологий первичной его  переработки. 

Результаты  проведенных  исследований  послужили  основой для  разработ
ки  новых способов подготовки,  обогащения минерального сырья и очистки вод: 

  способ  флотационного  разделения  коллективного  сульфидного  цинксо

держащего  концентрата  (Патент РФ № 2349389), отличающийся  тем, что  элек
трохимическую  обработку  пульпы  (или  воды)  проводят  с  использованием  цин
ковых  электродов  при  плотности  тока  0,3^0,7  А/дм^  и  времени  обработки  до 
расхода  цинка  в  количестве  20^30  г/т  в пересчете  на  сульфат  цинка  с  образова
нием Јмодификации оксигидрата  цинка; 

  способ  приготовления  рабочей  жидкости  для  шахтных  механизирован

ных  крепей  (АС  №  1268195),  отличающийся  тем,  что  с  целью  экономии  питье
вой  воды  используют  не  питьевую,  например,  шахтную  воду,  производят  пред
варительную  электрохимическую  обработку  воды  с регулируемым  разделением 
ее на анолит и католит,  фильтрацию  католита  и слияние  с анолитом для  получе
ния  рН  =  49  и  приготовления  эмульсии.  При  затратах  электроэнергии  4 

кВтч/м^  из  воды  с  исходной  жесткостью  11,45  мгэкв/л  получена  очищенная 

вода  с  общей  жесткостью  2,1  мг экв/л.  В  очищенной  воде  снизилось: 

содержание хлорид и сульфатионов   в 2 раза; взвешенных  веществ с 524 до 43 

мг/л; 

  способ  подготовки  полезных  ископаемых  к  обогащению  (АС 

№  1382492),  обеспечивающий  повышение  степени  извлечения  ценных  компо

нентов  при  обогащении  полезных  ископаемых,  заключающийся  в  облучении 

полезных  ископаемых  импульсным  пучком  ускоренных  электронов пр и  дозе 
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0,6^2,0  Дж/г  и  при  мощности  дозы  0,04^0,07  Дж/г с.  При  этом  облучение  осу
ществляется  предварительно  или  одновременно  с  воздействием  на  минеральное 
сырье  механической  нагрузки.  Время последующего  измельчения  минерального 
сырья  сокращается  в  23  раза,  а  извлечение  полезных  компонентов  возрастает 
до 2030  %; 

— способ  получения  железного  порошка  ш  железорудного  концентрата 

(АС №  1699719),  включающий  восстановление  концентрата  при  одновременном 
облучении  потоком  электронов  и  отличающийся  тем,  что,  с  целью  повышения 
скорости  восстановления,  производительности  процесса  при  сохранении  безо
пасных  условий  труда,  восстановление  осуществляется  при  определенных  дав
лении  и температуре,  а поток электронов  используется  с энергией  0,4^10,0 МэВ 
при мощности дозы 0,2н3,0 Мрад/с; 

— способ  восстановленш  металла  из  рудного  концентрата  (АС 
№  1700071),  включающий  нагрев  и  выдержку  рудного  концентрата  в  восстано
вительной  среде  с  одновременным  облучением  ионизирующим  излучением,  и 
отличающийся  тем, что  с целью  интенсификации  процесса  восстановления  руд
ный  концентрат  облучается  пучком  ускоренных  электронов  с  энергией  0,4^5,0 
МэВ,  которым  нагревают  рудный  концентрат  и  поддерживают  заданную  темпе
ратуру.  Способ может  быть  использован для ускорения  в 23  раза  процесса  вос
становления  олова,  железа,  вольфрама,  никеля  и  других  металлов  из  соответст
вующих  концентратов; 

способ  магнетизирующего  обжига  слабомагнитного  железорудного 

материала  (АС №  1700057), включающий  дробление  материала,  нагрев,  восста
новление  при  заданной  температуре  в условиях  ионизирующего  облучения,  от
личающийся  тем,  что с  целью  повышения  производительности  за  счет  увеличе
ния скорости  восстановления  и улучшения условий труда облучение  и нагрев до 
3501000  °С  производят  пучком  электронов  с  энергией  0,4^8,5 МэВ,  причем 
повышение  температуры  нагрева  на  каждые  100°С  от  350°С  производится  уси
лением  на 0,1^0,4 Мрад/с мощности дозы облучения от  минимальной. 

С  учетом  показанных  в  главах  24  технических  и  технологических  пер
спектив  использования  энергетических  воздействий  на  твердую  и жидкую  фазу 
труднообогатимого  минерального  сырья сложного  вещественного  состава в  гла
ве 5 оценены  их экономическая  и экологическая  эффективность. 

Выполненными  расчетами  обоснована  целесообразность  применения 
энергетических  воздействий  (радиационных    обработка  потоком  ускоренных 
электронов  и  электрохимических)  в  процессах  обогащения  полезных  ископае
мых.  В  табл.  7  приведены  основные  показатели  коммерческой  эффективности 
использования  энергетических  воздействий  в  процессах  подготовки  и  обогаще
ния различного минерального  сырья. 
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Таблица  2 
Техникоэкономические  показатели  использования 

энергетических воздействий в процессах обогащения  труднообогатимого 
минерального сырья сложного состава (в млн руб.) 

Показатели 

Процессы  и  объекты 

Показатели 

Электро
хим. 

обработка 
(ЭХО) 

Иртышский 
комбинат 

Ускорен
ные 

электроны 
(ОПУЭ) 
Жайрем

ский 
ГОК 

Ускорен
ные 

электроны 
(ОПУЭ) 

Железные 
руды 

Ускоренные 
электроны 

(ОПУЭ) 
Новосибир
ский  олово

комбинат 

Экономиче
ский  эффект  12,1  357,3  887,1  418,9 

Чистый  де
нежный  поток 

8,8  219,4  330,0  256,0 

Чистый  дис
контирован
ный  доход 
(ЧДЦ) 

3,02  53,3  65,5  97,8 

Индекс  до
ходности 
(ИД) 

23,89  1,83  1,20  2,53 

Внутренняя 
норма  доход
ности  (ВНД) 
% 

194  48  18,2  69 

Дисконтиро
ванный  срок 
окупаемости 

3,1  мес.  5,8  мес.  7,4  года  2,8  года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В  диссертации  на  основе  выполненных  автором  исследований  методов 

энергетической  модификации  труднообогатимого  минерального  сырья  изложе
ны научно  обоснованные  технические  и технологические  рещения  по  разработ
ке интенсифицирующих  радиационных  и электрохимических  методов  воздейст
вий  на  твердую  и  жидкую  фазы  труднообогатимого  минерального  сырья,  вне
дрение которых вносит значительный вклад в развитие страны. 
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Основные  научные  и  практические  результаты  заключаются  в  следую
щем: 

1. Доказана  эффективность  использования  энергетических  воздействий 
для  направленного  изменения  механических,  физикохимических  и  других 
свойств  его  компонентов  для  интенсификации  технологических  процессов. 
Анализ  выполненных  раннее  работ  показал,  что  систематические  исследования 
по воздействию ускоренных  электронов  на минеральное  сырье  отсутствуют,  или 
являются  неполными.  Это  в  какойто  мере  относится  и  к  электрохимическим 
методам, особенно в части, касающейся получения оксигидратов  металлов. 

2. Установлено  влияние  электрохимической  обработки  на  физико
химические  свойства  жидкой  фазы  гетерогенных  систем,  включая  регулирова
ние  их  рН  и  ОВП,  позволяющее  изменять  поверхностные  свойства  минералов, 

получать  оксигидраты  железа  и  цинка,  увеличивающие  в  десятки  раз  скорость 

осаждения  твердой  фазы  и депрессирующие  цинковые  минералы  при  флотации 

как полиметаллических,  так и PbZn  руд. 

3. Впервые  обнаружены  явления  существенной  активации  физико

химических  процессов  на  поверхности  и в объеме  минералов  и руд под действи

ем  ускоренных  электронов,  приводящие  к разупрочнению  минерального  сырья, 

изменению  его  флотационных  свойств,  а  при  наличии  железосодержащих  суль

фидов   к усилению магнитных  свойств. 

4. Предложены  гипотезы  для  установления  механизмов  разупрочнения 

минерального  сырья.  Исследована  динамика  влияния ускоренных  электронов  на 

примере  гранита, кварца и  магнетита. 

Предложена  формула  для  расчетов  коэффициента  интенсивности  напря

жения  с  учетом  параметров  облучаемого  материала  и  показано,  что  его  проч

ность уменьшается  при воздействии электронов  с большей  энергией. 

5. Впервые  обнаружен  низкотемпературный  эффект  перехода  немагнит

ных  сульфидов  в магнитные  продукты  при  радиационнотермическом  воздейст

вии  ускоренных  электронов.  Показано,  что  терморегуляция  является  важным 

фактором  при  усилении  магнитных  свойств  минералов  радиационно

термическим  методом;  при  достижении  максимальной  температуры  400 °С  под 

действием  обработки  пучком  ускоренных  электронов  удельный  магнитный  мо

мент  минералов  изменяется  в  десятки  и  сотни  раз  в  зависимости  от  крупности 

минеральных  частиц  (увеличивается:  в  56  раз  для  пирита  с  размерами  частиц 

75180  мкм,  в 43 раза  для  пирита  крупностью  5375  мкм,  в 291  раз  для  арсено

пирита  крупностью  5375  мкм,  в  921  раз  для  арсенопирита  с  величиной  зерен 

менее 53 мкм, в 9,7 раза для халькопирита  с размерами частиц 75180  мкм). 

6. Установлено,  что  максимальные  изменения  технологических  свойств 

различных  руд  на  стадии  измельчения  отмечаются  при  малых  (24  кГр)  дозах, 

обеспечивая  увеличение  удельной  производительности  процесса  измельчения 

до  2,2  раза  с  одновременным  приростом  извлечения  металлов  в  концентрат  до 

27%. 

7. Разработаны  и  проведены  опытнопромышленные  испытания  интенси

фицирующих  патентнозащищенных  технологий  с использованием  потока  уско
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ренных  электронов  для различных типов руд: для труднообогатимой РЬЕп руды 
  технология,  позволяющая  получать кондиционные  коллективные  концентраты 
с  одновременным  снижением  потерь  свинца  и  цинка  с  хвостами  в 23  раза  по 
сравнению  с  прямой  селективной  флотацией;  для  2" типов  полиметаллических 
руд  Казахстана  —  технология  обогащения  с  дополнительным  извлечением  ме
таллов  в  среднем  1015  %;  совместно  с  китайскими  учеными    технология  для 
руды  сложного  состава,  позволяющая  повысить  долю  свободных  зерен  основ
ных  сульфидных  минералов  в  среднем  на  1015  %,  прирост  извлечения  метал
лов  при  флотации  составил  до  10,93 %,  а их потери  снижены  в  1,52,4  раза;  для 
переработки  железных  руд    технология  рудоподготовки,  обеспечивающая  по
вышение  производительности  процесса  измельчения  в  2,02,2  раза  и рост  тех
нологических  показателей  магнитной  сепарации  на  2,54  %;  для  CuNi  руды 
использование  ускоренных  электронов  позволяет  повысить  в  цикле  коллектив
ной флотации:  извлечение  никеля  с 64,1 до  83,3 % и меди   с  84,9 до 92,7 %  при 
одновременном  снижении  в  1,5 раза  потерь этих  металлов  с хвостами; для  суль
фидномышьяковистых  материалов    технология,  позволяющая  интенсифици
ровать  магнитную  сепарацию  с  извлечением  в магнитную  фракцию  более  70  % 
железа и около 90 %  мышьяка. 

8. Предложены  и разработаны  методы  и способы  электрохимической  мо
дификации  водных  систем, позволяющие  как депрессировать  цинковые  минера
лы  и  эффективно  осаждать  твердую  фазу,  так  и  умягчать  технологические  и 
природные  воды:  для  реализации  безреагентного  метода  умягчения  воды  разра
ботаны  совместно  с  институтом  Гипроуглемаш  и  СКБ  ГОМ  технологии  и  кон
струкции  основного  аппарата    диафрагменного  электролизера,  позволяющие 
получать  католит  и  анолит  с жесткостью  0,61,0  и  1,11,5  мгэкв/л  при  жестко
сти исходной воды  14,516,7 мгэкв/л; электрохимическая  технология  получения 
оксигидрата  цинка,  позволяющая  на  24  %  снизить  потери  цинка  в  СиРЬ  кон
центрат  с  одновременным  улучшением  его  качества;  при  флотации  РЬ7п  руд 
прирост извлечения  цинка в цинковый концентрат 4,7 %. 

9. Техникоэкономическая  оценка  применения  энергетических  воздейст
вий  (электрохимических  и  радиационных    п оток  ускоренных  электронов)  в 
процессах  рудоподготовки  и  обогащения  полезных  ископаемых  показывает  их 
высокую  эффективность:  использование  электрохимически  полученного  окси
гидрата  цинка  позволит  получить  12,1  млн  руб.,  в  том  числе  чистый  дисконти
рованный  доход  (ЧДД)  3,02  млн  руб.;  реализация  ускоренных  электронов  при 
обогащении  труднообогатимых  РЬ2п руд  позволит  получить  357,3 млн руб., в 
том  числе  чистый  дисконтированный  доход  (ЧДД)  53,3  млн руб.;  внедрение  ра
диационной  технологии  рудоподготовки  в  полном  объеме  на  предприятиях 
Кривого  Рога  обеспечит  за  10  лет  эксплуатации:  экономию  электроэнергии  на 
уровне  7  млрд  кВтчасов,  дополнительный  выпуск  железного  концентрата  
около  15,2 млн тонн,  экономический  эффект   887,1  млн руб.,  в том числе  чис
тый дисконтированный доход (ЧДД) 65,5 млн руб.; использование  радиационно
термической  технологии  при  переработке  мышьяковистого  оловянного  сырья 
позволит решить экологическую проблему  (утилизация мышьяка), и получить за 

33 



10 лет эксплуатации  дополнительную  продукцию  на сумму  418,9 млн руб., в том 
числе чистый дисконтированный доход (ЧДЦ) 97,8 млн руб. 

10.  Результаты  исследований  реализованы  на  уровне  изобретений  в  раз
личных  приложениях  практического  использования:  в  технологии  флотацион
ного  разделения  коллективного  сульфидного  цинксодержащего  концентрата 
(Патент  РФ  № 2349389);  в  способе  приготовления  рабочей  жидкости  для  шахт
ных механизированных  крепей (АС №  1268195); в способе  подготовки  полезных 
ископаемых  к  обогащению  (АС  №  1382492);  в  способе  получения  железного 
порошка  из  железорудного  концентрата  (АС  №  1699719),  включающего  восста
новление  концентрата  при  одновременном  облучении  потоком  электронов;  в 
способе восстановления  металла из рудного концентрата  (АС №  1700071),  вклю
чающего  нагрев  и  поддержание  заданной  температуры  пучком  ускоренных 
электронов,  что  позволяет  в  23  раза  ускорить  процесс  восстановления  олова, 
железа  и других  металлов  из концентратов;  в  способе  магнетизирующего  обжи
га слабомагнитного  железорудного  материала (АС Х«  1700057). 

Полученные  результаты  исследований  с  использованием  энергетических 
воздействий  реализованы  в  виде  рекомендаций  при  выполнении  Государствен
ной  научнотехнической  программы  «Ресурсосберегающие  и  экологически  чис
тые  комплексные  процессы  горнометаллургического  производства 
(ЭКОГОРМЕТКОМПЛЕКС  БУДУЩЕГО)»;  программы  «Разработка  высокоэф
фективных,  экологически  безопасных  технологий  комплексной  переработки 
угля  и  труднообогатимых  руд»;  ОАО  «Машзавод  Труд»  при  разработке  новых 
технологий  и аппаратов  для электрохимической  обработки  пульп и водных  сис
тем,  включая  аппараты  для  получения  оксигидратов  металлов  (железа  и  цинка) 
и безреагентного  умягчения  воды. 

Результаты  диссертационной  работы  использованы  в  учебном  процессе 
по  направлению  «Горное  дело»  в  Новосибирском  и  Забайкальском  государст

венных  университетах. 
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