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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Решение  проблемы  подготовки  минералов  к 
сепарации  особенно  актуально  при  переработке  упорного  и  нетрадиционного 
сырья.  При  этом  проблема  включает  две  задачи:  воздействие  на  объем  минерала  с 
целью  раскрытия  вкраплений  и  управление  поверхностными  свойствами  для 
повышения  контрастности  свойств. 

Известные  способы  «объемного»  воздействия  (магнетизирующий  обжиг, 
агломерационный  обжиг)  сопряжены  с  высокими  энерго    материалозатратами, 
экспоненциально  возрастающими  с  уменьшением  размеров  вкрапленности 
минерала. 

Управление  поверхностными  свойствами  широко  развито  в  технологии 
обогащения  полезных  ископаемых  (флотация,  гравитация,  сгущение).  В  то  же 
время,  широкое распространение  получило  перспективное  направление,  связанное 
с  изучением  частиц  коллоидной  крупности  специально  разработанными  способами 
модификации.  Комбинирование  этих  способов  с  традиционными  способами 
обогащения  полезных  ископаемых  обещает  новые  возможности  развития  способов 
подготовки  минералов к  сепарации. 

Цель  работы:  научное  обоснование  способов  управления  свойствами 
минералов,  позволяющих  повысить  эффективность  извлечения  из  руд  цветных  и 
благородных  металлов с высокодисперсными  минералами. 

Идея  работы:  заключается  в  том,  что  эффективность  обогащения  сложного 
сырья  может  быть  повышена  при  подготовке  его  к  обогащению  способами 
выветривания  для  раскрытия  вкрапленности  и  обработкой  магнитными 
коллоидами  перед  обогащением,  селективно  изменяющими  магнитные  свойства 
поверхности  минералов для повышения  контрастности  свойств. 

Основные задачи  исследований. 

1.  Изучение  процесса  перераспределения  цветных  и  благородных  металлов 
по классам крупности  при выветривании лежалых  хвостов  CuNi  руд. 

2. Теоретическое  обоснование  способа  магнитноколлоидной  обработки. 
3.Экспериментальные  исследования  способа  магнитноколлоидной 

обработки  золотоносной  коры  выветривания. 
4.  Разработка  технологии  переработки  тонковкрапленных  руд,  руд  коры 

выветривания,  руд с упорным  золотом, техногенных  образований. 
Методы  исследовании. 

В работе применялись  следующие  методы  исследования: 
  для  изучения  вещественного  состава  использовали  химический,  фазовый, 

фазовый геохимический,  пробирный  и ситовой  анализ; 
—структура  и  свойства  золота  обработанного  магнитными  коллоидами 

изучали  на сканирующем  автоэмиссионном  микроскопе Hitachi  S5500; 
  лабораторные  испытания. 
Научная  новизна  работы. 

1.  Экспериментально  установлены  особенности  перераспределения 
благородных  металлов  между  твердой  и  жидкой  фазой,  между  минералами 
носителями,  по  классам  крупности  при  выветривании  хвостов  обогащения  CuNi 



руд,  в  частности,  более  быстрое  высвобождение  платины  и  палладия,  чем 
окисление  сульфидной  матрицы,  и  зависимость  распределения  благородных 
металлов  по  вторичным  образованиям  от  формы  нахождения  металла  в 
сульфидном  минераленосителе. 

2.  Теоретически  и  экспериментально  обосновано  применение 
модифицированного  и  стабилизированного  магнитного  коллоида  для  выделения 
цветных  и  благородных  металлов;  в  качестве  омагничивающего  реагента  с 
последующим  выделением  концентрата  магнитными методами  обогащения. 

Практическая  значимость  и реализация  результатов  работы. 

1.  Проведены  испытания  по  изучению  возможности  отделения 
гидроокислов  от  пустой  породы  способом  магнитноколлоидной  обработки  с 
последующим  выделением  концентрата  высокоградиентной  сепарацией  на 
материале  Дюбкошской  золотоносной  площади.  Составлен  акт  о  проведении 
испытаний. 

2.  Разработана  технология  извлечения  золота  из  текущих  хвостов 
обогатительных  фабрик.  Рассчитан  ожидаемый  экономический  эффект  от 
внедрения  процесса  магнитноколлоидной  обработки  на  текущих  хвостах 
золотоизвлекательной  фабрики. 

3.  Результаты  работы  использованы  при  разработке  технологической  схемы 
обогащения лежалых  хвостов Норильского  промышленного  района. 

4.  Результаты  данной  диссертационной  работы  внедрены  в учебный  процесс 
ИЦМиМ  СФУ  в  качестве  дополнения  к  курсу  лекций  по  дисциплинам 
«Магнитные,  электрические  и специальные  методы  обогащения». 

5.  Получен  патент  №2497960  РФ  Способ  сепарации  минеральных  частиц  с 
предварительной  обработкой  магнитным  коллоидом  /  Бакшеева  И.И.,  Брагин  В.И. 
 №  2012120957;  заявл. 22.05.2012;  опубл.  10.11.2013 Бюл. №  31. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту. 

1.  Выветривание  медноникелевых  руд  и  хвостов  их  обогащения 
сопровождается  высвобождением  благородных  металлов  с  образованием 
высокодисперсных  и  мобильных  форм,  доля  которых  зависит  от  типа  металла  и 
состава  жидкой  фазы,  при  этом  скорость  высвобождения  платины  и  палладия 
превышает  скорость окисления  сульфидной  матрицы. 

2.  Эффективность  извлечения  тонких  минеральных  частиц  может  быть 
повыщена  предварительной  обработкой  пульпы  модифицированным  магнитным 
коллоидом.  При  этом  максимальная  эффективность  магнитной  коллоидной 
обработки  достигается  при  оптимальном  сочетании  стабилизирующих  и 
модифицирующих  реагентов  в  зависимости  от  формы  подачи  коллоида  (водная, 
углеводородная  эмульсия),  метода  магнитной  сепарации  (ВГС,  слабое  магнитное 
поле,  флокуляция)  с  использованием  экспериментально  установленных 
зависимостей. 

3. Технология  подготовки  к обогащению  лежалых  хвостов  обогащения  СиМ1 
руд  и  золотоносных  кор  выветривания  и  способ  извлечения  благородных  металлов 
с  магнитной  сепарацией с предварительной  магнитноколлоидной  обработкой. 

Степень  обоснованности  и  достоверность  научных  положений,  выводы 

и  рекомендации,  содержащихся  в  днссертацин,  подтверждается  достаточной 
сходимостью  результатов  теоретических  и  экспериментальных  исследований,  а 



также  применение  комплекса  современных  физикохимических  методов 
исследования,  стандартных  методик  и сертифицированного  оборудования. 

Апробация  работы. 

Основные  положения  и  результаты  исследований  докладывались  на 
Международных  и  Всероссийских  научнопрактических  конференциях  и 
семинарах:  Неделя  горняка    2010  (25    29  января  2010  года,  Москва);  VI 
Всероссийская  научно    техническая  конференция  студентов,  аспирантов  и 
молодых  ученых  (25  апреля  2010  год,  Красноярск);  VIII  Конгресс  обогатителей 
стран  СНГ  (28  февраля    2  марта  2011  года,  Москва);  Третий  международный 
конгресс  «Цветные  металлы    2011»  (7    9  сентября  2011  года,  г.  Красноярск); 
Международное  совещание  «Современные  методы технологической  минералогии  в 
процессах  комплексной  и  глубокой  переработки  минерального  сырья» 
«Плаксинские  чтения   2012 г.» (10   14 сентября 2012 года, г.  Петрозаводск). 

Личный  вклад автора  состоит  в постановке  проблемы,  формулировке  задач 
исследования,  анализе  современного  состояния  изученности  вопроса  о 
высокодисперсных  минеральных  частицах  в  природных  и  техногенных 
месторождениях  и  взаимодействии  минеральных  частиц  с  модифицированными 
коллоидами,  в  проведении  экспериментальных  исследований,  в  разработке 
технологии  извлечения  цветных  и  благородных  металлов  из руд,  в планировании  и 
проведении  экспериментов,  обработке  полученных  результатов,  формулировании 
выводов  и  рекомендаций,  формулировке  защищаемых  положений  и  их 
доказательстве. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  10  печатных  работ,  в  том 
числе 4 работы  в изданиях, рекомендованных  ВАК  Минобрнауки  России. 

Структура  и объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из введения,  6 
глав,  заключения,  библиографического  списка  и  1 приложения.  Работа  изложена 
на  168  страницах  машинописного  текста,  содержит  102  рисунка  и  37  таблиц. 
Библиография  включает  127  источник. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  дается  общая  характеристика  работы,  сформулирована  цель  и 
задачи  исследования,  научная  новизна  и  практическая  ценность  результатов, 
изложены  основные требования  выносимые  на  защиту. 

В  первой  главе  представлен  обзор  и  анализ  современного  состояния 
изученности  вопроса  о  высокодисперсных  минеральных  частицах  в  природных  и 
техногенных  месторождениях.  Проанализированы  данные  об  использовании 
магнитных  коллоидов,  их  свойствах,  методах  получения  и  исследования  в  других 
областях  наук. 

Во  второй  главе  представлены  методы  и  методики  исследований, 
использованные  при выполнении  работ. 

Третья  глава  посвящена  экспериментальному  исследованию  вещественного 
состава  вторичных  руд  и  пород,  содержащих  высокодисперсные  минеральные 
частицы. Представлены  результаты  экспериментов  по техногенному  выветриванию 
и  данные  перераспределения  цветных  и  благородных  металлов  при  выветривании 
лежалых хвостов  обогащения  медно   никелевых  руд. 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  экспериментальных 
исследований  магнитных  коллоидов  и  их  взаимодействия  с  модельными 



поверхностями  и  минеральными  частицами.  Представлены  результаты 
лабораторных  испытаний  извлечения  золота  и  цветных  металлов  с 
предварительной  обработкой  магнитным  коллоидом. 

В  пятой  главе  представлены  технологические  решения  по  переработке  руд 
месторождений  новых  типов. 

В  шестой  главе  приведена  экономическая  оценка  разработанных 
технологических  решений. 

В  заключении  приводятся  основные  выводы  и  результаты,  полученные  в 
ходе диссертационной  работы. 

ОСНОВНЫЕ  ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Выветривание  медионикелевых  руд  и  хвостов  их  обогащения 

сопровождается  высвобождением  благородных  металлов  с  образованием 

высокодисперсных  и мобильных  форм, доля  которых  зависит  от типа  металла 

и  состава  жидкой  фазы,  при  этом  скорость  высвобождения  платины  и 

палладия  превышает  скорость  окисления  сульфидной  матрицы. 

Существует  большое  количество  научных  и  практических  работ 
рассматривающих  лежалые  хвосты  как  потенциальный  источник  дополнительного 
металла.  В  этом  случае  основной  научной  и  инженерной  задачей  является 
оптимизация  методов  доизвлечения.  Последние  1015  лет  особенно  большое 
развитие  получило  экологическое  направление  в  исследованиях  лежалых  хвостов. 
Разработан  ряд  методов  снижения  влияния  окисляющихся  хвостов  обогащения  на 
ландшафты.  Большой  вклад  в  изучение  данного  вопроса  внесли    И.Н.  Плаксин, 
Р.Ш.  Шафеев,  В.И.  Ревнивцев,  В.А.Чантурия,  СБ.  Леонов,  В.И.  Классен,  В.А. 
Глембоцкий,  A.A.  Абрамов,  Р.И.  Стуруа,  В.В.  Кармазин,  В.Е.  Вигдергауз,  В.М. 
Авдохин,  В.А.  Бочаров,  Г.В.,  М.И.  Манцевич,  Г.В.  Седельникова,  Л.А.  Глазунов, 
И.И.  Максимов,  A.B.  Курков,  Т.С.  Юсупов,  В.П.  Мязин,  ГЛ.  Сидоренко,  В.М. 
Изоитко,  Л.Б.  Чистов,  Н.Д.  Тютюнник,  Н.В.  Петрова,  В.А.  Макаров,  Ю.В. 
Благодатин,  Д.А. Додин, А.Б.  Макаров. 

Известны  общие  черты  этого  явления,  рассмотренные  на  примере  зон 
окисления  сульфидных  месторождений  и  хвостохранилищ,  однако  конкретные 
закономерности  применительно  к  конкретному  сырью  имеют  свои  особенности. 
Кроме  того,  при  выветривании  медноникелевого  сырья  особое  значение  имеет 
поведение  благородных  металлов,  которые  составляют  существенную  часть 
ценности  сырья.  Для  выяснения  этих  деталей  было  изучено  выветривание 
техногенного  материала.  Исследования  проведены  на материале  представительных 
проб  лежалых  хвостов  из  бассейна  реки  Щучья  (Норильский  промрайон). 
Основной  рудный  минерал    пирротин,  в  весьма  малом  количестве  присутствуют 
пирит  и  халькопирит.  Окисленные  минералы  железа  представлены  магнетитом  и 
лимонитом. 

Эксперимент  по  искусственному  выветриванию  хвостов  проведен  в 
лабораторных  условиях.  В  опытах  варьировался  состав  жидкой  фазы    общая 
минерализация,  ионный  состав,  содержание  тяжелых  галогенов. 
Продолжительность  опыта    4  года.  Регулярно  определялся  состав  норовых 



растворов  по  цветным  и  благородным  металлам,  гранулометрический  состав  и 
распределение  металлов  по  классам  крупности,  фазовый  состав твердой  фазы. 

Установлено,  что  при  выветривании,  независимо  от  добавленных  реагентов, 
в  течение  четырех  лет  хранения  происходит  ошламование.  Увеличивается  выход 
класса    0,044  мм.  Максимум  распределения  крупности  материала  снижается. 
Перераспределение  платины  происходит  в  направлении  из  более  крупных  классов 
преимущественно  в  шламы,  где  плотность  распределения  равна  7,5  1/мм  (рис.  1). 
Палладий  ведет  себя  аналогично  платины   плотность  распределения  составляет  1,5 
1/мм. 

Рисунок  1  Перераспределение  платины, 
палладия  и железа по классам  крупности 

после 4 лет хранения 

Рисунок 2  Распределение  металлов  между 
твердой  и жидкой фазами  в хвостах, 

подвергнутых  искусственному 
выветриванию 

Концентрация  цветных  металлов  (меди  и  железа)  при  выветривании  имеет 
место  также  в  классе  0,044мм,  в  котором,  по  данным  рентгенофазового  анализа  и 
микроскопического  исследования,  преобладают  оксидные  фазы.  Кроме  того,  как 
показывают  данные  рис.  1.,  положительный  прирост  этих  металлов  наблюдается  в 

классах  крупности  около  0,1  мм,  для  которых  типичны  сульфидные  минералы, 
подвергшиеся  частичному  окислению  с  поверхности. 

Установлено,  что  в  процессе  выветривания  происходит  раскрытие 
дисперсной  вкрапленности  благородных  металлов  со  скоростью,  превышающей 
скорость  окисления  сульфидной  матрицы,  и  сопровождающееся  переходом 
платины  и  палладия  в  шламы  крупностью  менее  0,044  мм  (рис.  3).  Выявлена 
ассоциация  раскрытых  дисперсных  частиц  благородных  металлов  с  вторичными 
железооксидными  минералами. 

Ч 12 мес 

•• ь 

(Амк я \  • 
иес 

\ 
\ 

ИскавимА 

/  1 

Рисунок 3   Перераспределение  платины и палладия по классам крупности  после 6 и 12 
месяцев  хранения 



Сравнение  поведения  благородных  металлов  (платины  и  палладия) 
позволило  выявить  следующие  особенности: 

  палладий  перераспределяется  аналогично  железу,  т.е.  с  приростом  как  в 
шламе,  так  и песковой  фракции  0,1  мм; 

  платина  напротив,  перемещается  из  области  сростков  сульфидов  с 
минералами  породы  в  щламы,  плотность  распределения  платины  в  щламе  при 
выветривании  возрастает  в 5 раз  по  сравнению  с  исходным. 

Таким  образом,  при  выветривании  происходит  разделение  потоков  платины 
и  палладия,  платина  высвобождается  быстрее,  тяготея  к  железооксидным  фазам 
шлама,  в  то  время  как  палладий  в  целом  сохраняет  первичные  ассоциации  с 
железом  и цветными  металлами. 

Исследование  жидкой  фазы  подтвердили  предположения  о  распределении 
металлов  между  жидкой  и твердой  фазой. 

Жидкая  фаза  была  получена  после  промывки  проб  выветрелого  материала. 
Для  концентрирования  халькофильных  металлов  фильтрат  обрабатывался 
известковосерным  отваром.  Кек  отделялся  фильтрованием  под  вакуумом.  Таким 
образом,  в  результате  опыта  было  получено  распределение  металлов  между 
твердой  и жидкой  фазой.  Жидкая  фаза,  в свою  очередь,  распределяется  на  металлы, 
концентрируемые  обработкой  ИСО  (известковосерный  отвар)  (кек  ИСО)  и 
металлы  Mg,  Fe, Ni,  Си, Pd,  Pt. 

Установлено,  что  при  выветривании  хвостов  длительного  хранения 
происходит  переход  металлов  в  жидкую  фазу  (рис.  2).  Наиболее  интенсивно  это 
явление  выражено  для  цветных  металлов  (Си  и  Ni),  которые  переходят  в  жидкую 
фазу  на  4045%.  Наблюдается  также  частичное  растворение  Pt,  в  присутствии 
ионов  Вг  и  I.  Таким  образом,  полученные  данные  в  совокупности  указывают  на 
существование  устойчивых  растворимых  форм  благородных  металлов.  Наличие 
этих  форм  позволяет  предположить  что,  часть  благородных  металлов  при 
выветривании  переходит  во  вторичные  переотложенные  минеральные  формы  через 
стадию  раствора. 

Для  проверки  этого  вывода  был  изучен  состав  комплекса  вторичных 
минералов,  переотложенных  из  жидкой  фазы,  представленных  железистыми 
корочками,  сформированными  на  внутренних  стенках  контейнеров  за  время 
эксперимента.  Корки  представлены  прочно  сцементированной  тонкодисперсной 
массой  (размер  зерен  менее 2  мкм  (рис.  4, участок  А)),  в которой  отсутствуют  зерна 
минералов  первичных  хвостов.  Элементный  состав  определен  микрозондом  (рис. 

4). 
Фазовый  состав  вторичных  минеральных  форм  определялся  геохимическим 

анализом  (partial  digest  geochemistry). 
Установлено  (рис.  5),  что  форма  благородных  металлов  (платины  и 

палладия)  лишь  на  5080%  представлена  привычной  металлической  или 
сульфидной  формой,  основная  же  часть  платины 
ассоциирована  с  оксидами  железа  (1060%),  а  часть 
палладия  с  органическими  формами. 

Таким  образом,  в  результате  проведенных 
исследований  полученные  результаты  являются 
основанием  для  изменения  подхода  к  извлечению 

®  Рисунок 4  Отложения 
вторичных  минералов 



благородных  металлов  из  выветрелых  хвостов 
обогащения  медноникелевых  руд  и  ориентированы  на  » 
развитие  методов  извлечение  необычных  форм  | 
платины,  таких  как  Р е О О Н  Р 1  Р ( 1 .  = 

Металлы и суль̂ саы 
1 Кристатшчеоле оксн; 
3 Аморфаые оьсвды 
Ш  Органика 
§ Карбонаты и сутьфатн 
^ Обигяпые 

Рисунок 5  Фазовый  состав 
вторичных минеральных  форм 

2.  Эффективность  извлечения  тонких 

минеральных  частиц  может  быть  повышена 

предварительной  обработкой  пульпы 

модифицированным  магнитным  коллоидом.  При  этом  максимальная 

эффективность  магнитной  коллоидной  обработки  достигается  при 

оптимальном  сочетании  стабилизирующих  и  модифицирующих  реагентов  в 

зависимости  от  формы  подачи  коллоида  (водная,  углеводородная  эмульсия), 

метода  магнитной  сепарации  (ВГС,  слабое  магнитное  поле,  магнитная 

флокуляция)  с  использованием  экспериментально  установленных 

зависимостей. 

Повышение  эффективности  извлечения  тонких  минеральных  частиц 
заключается  в  селективном  изменении  их  магнитных  свойств  с  помощью 
обработки  магнитным  коллоидом,  имеющим  сродство  к  частицам,  магнитную 
восприимчивость  которых  нужно  повысить,  в  этом  случае  коллоидные  частицы 
селективно  сорбируются  на  минеральной  поверхности,  увеличивая  их  магнитную 
восприимчивость. 

Сродство  коллоидных  частиц  к  минеральной  поверхности  регулируется 
изменением  состава  и свойств  поверхности  коллоида,  т.е.  его  модификацией. 

Разработаны  два  подхода  к  формированию  модифицированного  коллоида 
(рис.6). 

  в  первом  случае  используется  водный  коллоидный  раствор  магнетита. 
Модифицирующий  реагент  закреплен  на  поверхности  магнетита.  При 
взаимодействии  коллоида  с минералом  наночастицы  закрепляются  на  минеральной 
поверхности  индивидуально,  образуя  монослой  с  толщиной,  соответствующей  их 
диаметру  (обычно  550  нм)  (рис.  6а). 

 во  втором  случае  (рис.66) 
магнитный  коллоид  представлен 
двойной  дисперсией 
твердое.  Магнитные 
стабилизированы  в 
жидкости,  которая  в 
эмульгирована  в 
Модифицирующий 

закрепляется  на  межфазной 
поверхности  масловода.  При 
взаимодействии  с  минералом  капли 
эмульсии  растекаются,  омагничивая 
поверхность.  Учитывая  то,  что  размер 
капель  эмульсии  на  два  порядка 

водамасло
наночастицы 

аполярной 
свою  очередь 

водной  фазе, 
реагент 

Рисунок  6  Механизм  взаимодействия с 
поверхностью золота коллоидных  частиц: 
а) модифицированного  водного  коллоида 

Рез04; б) эмульсии ферромагнитной  жидкости. 



превышает  диаметр  коллоидных  частиц  магнетита,  магнитное  покрытие  на 
минерале  получается  более  толстым,  что  обеспечивает  более  сильный 
омагничивающий  эффект. 

Таким  образом,  установлено,  что  водный  коллоид  более  рационально 
использовать  для  коллектирования  высокодисперсных  форм  минералов,  тогда  как 
двойная  дисперсия  может  быть  использована  для  коллектирования  минералов 
флотационной  крупности. 
Разработаны  более  сложные  схемы 
модификации  магнитных 
наночастиц. 
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Рисунок 7   Варианты модификации  магнитного 

коллоида тиоктовой  кислотой, 
а) модификация  магнитного коллоида  тиоктовой 

кислотой  через вытеснение  стабилизирующих 
групп; б) модификация магнитного  коллоида 

тиоктовой кислотой «поверх»  стабилизирующего 
цитратного  слоя 

Рисунок 8  Состав капли 
активированной  водной 

эмульсии 

В  частности,  модификация 
магнитного  коллоида  через 
вытеснение  стабилизирующих  групп 
(см.  рис.  7а),  а так  же  без  вытеснения 
стабилизирующего  агента,  путем 
«пришивания»  модифицирующей 
молекулы  поверх  стабилизирующего 
слоя  (см.  рис.  76). 

Извлечение  частиц  ценных 
минералов,  обработанных  магнитным  коллоидом, 
производится,  в  зависимости  от  крупности  частиц  и 
плотности  покрытия,  различными  методами. 

Наилучшие  условия  для  извлечения  имеют 
место  в  случае  минеральных  частиц,  получивших  при 
магнитно  коллоидной  обработке  толстое  магнитное 
покрытие  и,  соответственно,  повышенную  магнитную 
восприимчивость.  В  случае  извлечения  магнитными 
методами  при  наложении  внешнего  магнитного  поля  происходит  их  флокуляция, 
крупные  флокулы  легко  отделяются  магнитной  сепарацией  или  классификацией. 
Для  интенсификации  процесса  и  увеличения  объема  флокул  при  малом  количестве 
ценного  минерала  может  быть  добавлена  суспензия  тонкоизмельченного 
магнетита.  При  недостаточной  приобретенной  магнитной  восприимчивости  частиц 
используют  высокоградиентную  магнитную  сепарацию,  позволяющую  селективно 
извлекать  слабомагнитные  частицы  субмикронных  размеров.  Этот  метод 
целесообразно  использовать  при  сепарации  тонких  частиц  при  низких  расходах 
магнитного  коллоида,  особенно  в водной  форме. 

Для  исследований  использовались  магнитные  коллоиды,  синтезированные 
по  методике  B.C.  Эльмора,  а  также  промышленная  ферромагнитная  жидкость 
(ФМЖ)  на  основе  керосина.  Водный  коллоид  из  ФМЖ  был  получен  разрушением 
ФМЖ  добавлением  ацетона,  магнитной  сепарацией  осадка  и  последующей 
стабилизацией  его  лимонной  кислотой.  Модификация  водного  коллоида 
осуществлялась  тиоктовой  кислотой  в  форме  этилендиаминовой  соли. 
Активированная  водная  эмульсия  ферромагнитной  углеводородной  жидкости  была 
получена  эмульгированием  ФМЖ  в  водном  растворе  бутилового  ксантогената  с 
добавлением,  в качестве  стабилизатора,  спиртов. 
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Полученные  коллоиды  изучались  на  сканирующем  автоэмиссионном 
микроскопе  Hitachi  S5500. 

Установлено,  что  во  всех  случаях  наночастицы  в  осадке  имеют  размер  1012 
нм  и  правильную,  почти  сферическую  форму.  Существенно  отличается  плотность 
покрытия  поверхности  коллоидным  осадком.  При  обработке  активированной 
ксантогенатом  эмульсией  ФМЖ,  закрепление  коллоида  на  поверхности  алюминия 
не  наблюдается    осадки  на  поверхности  представлены  оксидными  и  солевыми 
пленками  (см.  рис.  9а).  Напротив,  поверхность  золота  после  обработки  оказалась 
почти  сплошь  покрыта  агрегатами  коллоидных  частиц,  которые  образовали 
многослойные  слабо  упорядоченные  агрегаты  (см. рис.  96). 

Установлено,  что  при  использовании  стабилизированного  водного  коллоида, 
без  добавления  модифицирующего  агента,  на  поверхности  алюминия,  как  и  на 
поверхности  золота,  наблюдались  островные  однослойные  покрытия.  Частицы 
коллоида Б  пределах  покрытия  хорошо  упорядочены  и  образуют  гексагональную 
двумерную  решетку.  При  модификации  коллоида  тиоктовой  кислотой  проявляется 
селективность  в  закреплении.  На  поверхности  алюминия  покрытие  попрежнему 
островное  и  однослойное  (см.  рис.  10а),  а  на  поверхности  золота  формируется 
почти  сплошное  многослойное  покрытие,  с  выраженной  упорядоченностью  частиц 
в слое  (см. рис.  106). 

'Wiw 

а  б 
Рисунок  9  Микрофотография  поверхности предметного  столика 

а) поверхность после обработки эмульсией  ФМЖ; 
б) поверхность  покрытая Аи после обработки эмульсией  ФМЖ 

а  б 
Рисунок  10  Микрофотография  поверхности  предметного  столика 

а) поверхность  после обработки  модифицированным  и стабилизированным  водным 
коллоидом; б) поверхность покрытая Ли после обработки  модифицированным и 

стабилизированным  водным  коллоидом 
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Исследования  по  возможности  технологического  использования  способа 
магнитно    коллоидной  обработки  проводили  на  руде  ВерхнеТаловского  участка 
Самсоновского  рудного  поля.  Данная  руда  является  типичным  случаем  тонкого 
золота  без  сульфидов.  По  данным  пробирного  анализа,  содержание  золота  в  пробе 
составляет  2,8  г/т.  Все  опыты  были  реализованы  на  лабораторном  магнитном 
сепараторе. 

Для  получения  чистого  эффекта  предварительно  из  пробы  руды  были 
удалены  все  магнитные  частицы  и  уже  на  материале  свободных  от  магнитных 
частиц  мы  проводили  исследования  по  обработке  магнитным  коллоидом  и  далее 
проводили  ВГС. 

Эффективность  обогащения  оценивалась  показателями  извлечение  металла  в 
концентрат  (Е,%)  и  содержанием  металла  в хвостах  (Рхв,%). 

Зависимость  влияния  расхода  КХ  и  эмульсии  ФМЖ  на  извлечение 
магнитного  продукта  показана  на рисунках  11 и  12. 

Рисунок  1!   Зависимость Е  магнитного 
продукта от расхода Кх в эмульсии 

ОЭМуЛКШ  Л/Т 

Рисунок  12   Зависимость Е  магнитного 
продукта от расхода эмульсии  ФМЖ 

Как  видно  из  рисунка  11  максимальное  значение  извлечения  магнитного 
продукта  (84%)  при  расходе  Кх   200  г/т.  При  дальнейщем  увеличении  расхода  Кх 
извлечение  падает. 

Из  рисунка  12  установлено,  что  максимальное  значение  суммарного 
извлечения  магнитного  продукта  (91.67%)  достигается  при  расходе  эмульсии 
ФМЖ  60  л/т.  Дальнейшее  увеличение  расхода  эмульсии  ФМЖ  не  приводит  к 
повышению  извлечения. 

В  оптимальных  условиях  нами  были  получены  следующие  технологические 
результаты,  хвостовое  содержание  золота  0,7  г/т,  что  соответствует  содержанию, 
полученному  при  обогащении  флотацией.  Извлечение  золота  в  магнитный  продукт 
91,67%. 

Таким  образом,  можем  сказать,  что  по  селективности  золота  и  минералов 
пород  эти  процессы  сопоставимы. 

Процесс  магнитноколлоидной  обработки  показал  свою  эффективность  на 
золотоносных  корах  выветривания  с  получением  высоких  технологических 
показателей. 

3.  Технология  подготовки  к  обогащению  лежалых  хвостов  обогащения 

Си№  руд  и  золотоносных  кор  выветривания  и  способ  извлечения 

благородных  металлов  с  магнитной  сепарацией  с  предварительной  магнитно

коллоидной  обработкой. 
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На  основании  сделанных  разработок  был  предложены  различные 
технологические  решения  по  подготовке  минералов  к  обогащению. 

Первое  технологическое  решение  подготовка  лежалых  хвостов  к 

обогащению. 

Недостаточно  окисленные  хвосты  подвергаются  переработке  по  следующей 
технологической  схеме  (Рис.  13). 

Рисунок  13   Схема подготовки минерального сырья к обогащению лежалых  хвостов 
обогащения  CuNi руд. 

Схема  подготовки  лежалых  хвостов  к  обогащению  включает  в  себя 
следующие  операции: 

  обработка  лежалых  хвостов  на  мобильном  промывочном  комплексе  с 
получением  гравиоконцентата.  Данная  операция  позволяет  извлечь  свободные 
платиноиды  и их реализацией,  мы  окупаем  затраты. 

  после  промывки  пески,  и  щламы  хвостов  складируем  отдельно  и 
организуем  дренаж  на  том  и  на  другом  массиве.  Через  45  лет  происходит 
практически  полное  разрушение  остаточных  сульфидов  и  высвобождение 
благородных  металлов.  После  чего  эти  отвалы  разрабатываются  и  подвергаются 
той  обработке,  которая  была  изложена  в  главе  2.1.  Материал  промывается  водой  и 
в  жидкую  фазу  извлекается  4550%  цветных  металлов,  остальные  извлекается 
гравитационными  методами,  далее  после  обработки  жидкой  фазы  известково
серным  отваром  получаем  концентрат  благородных  металлов  и  вода,  которая 
возвращается  в оборот. 

Это  решение  позволяет  получить  после  обработки  хвостов  полностью 
безопасную  территорию,  не  выделяющую  растворимых  и  токсичных  веществ,  в  то 
же  время  мы  получаем  дополнительно  доход  от реализации  гравииоконцентрата. 

Второе  технологическое  решение  направлено  на  доизвлечение  благородных 

металлов  из  хвостов. 

На  рисунке  14  показана  схема  доизвлечения  Аи  с  помощью  метода 
магнитноколлоидной  обработки.  Технологическая  схема,  предложенная  ранее,  не 
позволяет  извлекать  тонкое  золото.  Для  этого  используется  флотация.  В 
диссертационной  работе  предлагается  заменить  флотацию  на  магнитно
коллоидную  обработку  с  последующим  выделением  ценного  компонента 
высокоградиентной  сепарацией. 
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Рисунок  14  Схема доизвлечения  Аи с магнитно коллоидной  обработкой 

Экономическая  целесообразность  применения  процесса  магнитно
коллоидной  обработки  определялась  для  хвостов  золотоносных  кор  выветривания 
ВерхнеТаловского  участка  Самсоновского  рудного  поля. 

Вложенные  инвестиции  окупаются  уже  на  первом  году  использования 
данного  процесса.  Индекс доходности  составляет  25,6. 

Третий  способ  на  основе  магнитноколлоидной  обработкой,  не 

технологичный,  а препаративный  проведения  геохимического  опробования. 

Существует  метод  геохимического  опробования,  где  в  качестве  минерала 
концентрата  отлавливаются  оксиды  железа.  Чтобы  выделить  их,  пробу  подвергают 
магнетизирующему  обжигу  и  затем  магнитной  сепарации  на  ручном  магните  или 
на  анализаторе.  Это  операция  трудоемкая  и длительная.  В данной  диссертационной 
работе  предлагается  проводить  обработку  магнитным  коллоидом.  На  рисунке  15а 
показана  стандартная  схема,  а  на  рисунке  156  предлагаемая  схема.  Пульпа  после 
измельчения  обрабатывается  эмульсией  содержащей  магнитные  коллоиды  и 
отправляется  на  высокоградиентную  сепарацию,  после  чего  получаем  три 
продукта:  немагнитный  продукт,  магнитный,  то,  что  закрепилось  на  носителе  и 
сильномагнитный  продукт  который  оттирается  с носителя  в процессе  отмывки. 

Установлено,  что  именно  в  сильно  магнитном  продукте,  который  является 
концентратом  магнитного  коллоида  и  наблюдается  тот  же  самый  коэффициент 
концентрации,  что  и при  обогащении  по обжигмагнитной  схеме. 

Стандартная сх&ча 

Магнетазнруюшнй обжиг 

Игмелменне  Высокогалиентная сепарагп!« 

Магшпная сепаращи 

пр^зуя 
Не.\|агн1ггаый 

щ)олукт 

пролмст  продукт  продукт 

I  1  I 
Aтô raO'Э^шccнoннaя  спектроскопия 

Козффяплент  JJJ 

АгооюЭ 
сполроскопня 

ЦМ»А5=10200 

а  б 
Рисунок  15   Схема геохимического  опробования:  а. Стандартная  схема, 

б. Предложенная  схема 
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Достоинства 
  Данный  способ  позволил  повысить  контрастность  геохимических  карт,  что 
позволяет  выделить  области для проведения дальнейших  работ. 

  Выделяется  наличие  областей  с преобладанием  подвижных  форм  элементов, 
что можно использовать  как поисковый  критерий. 

  Уменьшить трудоемкость,  продолжительность  работы  и  стоимость. 
Таким  образом,  в  результате  проведенных  исследований  предложены 

различные  технологические  решения,  позволяющие  подготовить  поверхность 
минеральной  частицы к  сепарации. 

Заключение  н  выводы 

Диссертация  представляет  собой  законченную  научноквалификационную 
работу,  в  которой  представлена  и  решена  актуальная  научно    техническая  задача 
подготовки  минеральных  частиц к  сепарации. 

Основные  научные  и практические результаты  выполненных  исследований: 
1. Изучен  и  проанализирован  вещественный  состав  хвостов  обогащения  Си

N1 руд  Норильского  промрайона  долины  реки  Щучья.  Основной  рудный  минерал 
пробы   пирротин,  в  весьма  малом  количестве  присутствуют  пирит  и  халькопирит. 
Окисленные  минералы  железа представлены  магнетитом  и  лимонитом. 

2.  Изучен  и  проанализирован  процесс  перераспределения  цветных  и 
благородных  металлов  при  выветривании  лежалых  хвостов  руд. 
Установлено,  что  при  выветривании,  после  четырех  лет  хранения  происходит 
концентрация  благородных  металлов,  прежде  всего  Р1,  в  шламах  (0,044  мм), 
объясняемая  раскрытием  микронной  вкрапленности  ферроплатины  в  сульфидах. 

3.  Исследован  комплекс  вторичных  минералов  и  состав  жидкой  фазы. 
Полученные  результаты  подтвердили  гипотезу  о  поведении  благородных  металлов 
при  выветривании.  Установлено,  что  во  вторичном  переотложенном  минеральном 
комплексе  содержится до  1 г/т Р1 и доЗ,5  г/т Рс1. Около  половины  платины  при  этом 
находится  в форме  металла  или  связано  с  сульфидами.  Оставшаяся  часть  связана  с 
кристаллическими  оксидами  железа.  Распределение  палладия  по  фазам  отличается 
от  распределения  платины  тем,  что  часть  его  представлена  органическими 
формами. 

4.  На  основе  установленных  зависимостей  разработана  технология  по 
подготовке лежалых  хвостов  руд к  обогащению. 

5. Теоретически  и  экспериментально  обоснован  метод  магнитноколлоидной 
обработки  для  преобразования  поверхностных  свойств  минеральных  частиц  в 
магнитные  свойства. 

6. Разработаны  способы подачи  магнитного коллоида  в пульпу.  Установлено, 
что  водный  коллоид  более  рационально  использовать  для  коллектирования 
высокодисперсных  форм  минералов,  тогда  как  двойная  дисперсия  может  быть 
использована  для коллектирования  минералов  флотационной  крупности. 

7. Установлены  зависимости,  характеризующие  эффективность  разделения  и 
извлечения  частиц  ценных  минералов,  обработанных  магнитными  коллоидами  от 
формы подачи  частиц  и метода магнитной  сепарации. 
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8.  Экспериментально  подтверждена  эффективность  использования 
магнитноколлоидной  обработки  для  подготовки  кор  выветривания  к  сепарации  и 
получения  готового концентрата  с содержанием  Аи в хвостах  (0,7  г/т). 

9. Показана  экономическая  эффективность  использования  способа  магнитно
коллоидной  обработки  применительно  к  золотоносным  корам  выветривания  в 
составе схем обогащения. Индекс  доходности  составляет  25,6. 
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