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Введение
Существенное истощение минераль-

но-сырьевой базы, сокращение балан- 
совых запасов руд, невосполнение пога-
шенных запасов и одновременно нахож-
дение значительных запасов металлов в 
техногенных минеральных образовани-
ях являются характерными тенденция-
ми для многих горнодобывающих пред-
приятий цветной металлургии. В медной 
отрасли Республики Казахстан развитие 

рудной базы связывается не только с ос-
воением новых месторождений, но и с 
вовлечением в эксплуатацию ранее не-
перарабатываемых отвалов некондици-
онных руд, вскрышных минерализован-
ных пород, потерянных запасов в недрах 
месторождений, хвостов обогащения, 
шлаков металлургического производства 
и т.п. [1—4]. Мировой спрос на рафини-
рованную медь, несмотря на колеба-
ние цен на LME, непрерывно растет и в 
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Аннотация. Рассмотрена возможность восполнения минерально-сырьевой базы меди 
за счет вовлечения в переработку ранее не используемых ресурсов отвалов забалансовых 
некондиционных руд медных месторождений и необходимости разработки для этого новых 
инновационных технологий. На основании особенностей вещественного состава материала 
отвала медного месторождения Таскора Жаман-Айбатского рудного поля Республики Казах-
стан, в котором рудная минерализация представлена на 53% сульфидными медными ми-
нералами и на 47% окисленными, а в составе породообразующих минералов велика доля 
карбонатов (22,6% доломита и 4,9% кальцита), обоснована необходимость разработки ком-
бинированной флотационно-гидрометаллургической некислотной технологии переработки 
отвала. Представлены результаты изучения обогатимости материала отвала флотационным 
и гидрометаллургическим методами. Показано, что извлечение меди в концентрат при обо-
гащении только по флотационной схеме не превышает 44—45%. Установлены параметры 
комбинированной флотационно-гидрометаллургической технологии переработки отвала с 
использованием выщелачивания окисленных минералов меди сульфатом аммония в про-
цессе измельчения руды и последующей флотацией сульфидных минералов. Суммарное из-
влечение меди в медные продукты — флотационный медный концентрат и продуктивный 
раствор для его последующей переработки до катодной меди в этом случае превышает 84%. 
Переработка отвала месторождения Таскора по комбинированной схеме обеспечит полу-
чение товарных востребованных продуктов, высокую полноту извлечения запасов меди из 
техногенного минерального образования, экологическую безопасность при использовании 
некислотного аммиачного выщелачивающего реагента. 
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2017 г. составил 24,4 млн т (по данным 
UBS Global Researche), что указывает на 
целесообразность вложения средств в 
развитие медной отрасли.

На большинстве меднорудных место-
рождений имеются отвалы, в которых в 
больших объемах заскладированы мине-
рализованные породы верхних горизон-
тов открытых рудников и проходческих 
работ подземных рудников, совместно 
или раздельно с некондиционными за-
балансовыми сульфидными, труднообо-
гатимыми окисленными и смешанными 
рудами. Трудности обогащения материа-
ла отвалов связаны с их сложным, много-
образным и крайне непостоянным мине-
ральным составом; различной степенью 
окисленности рудной минерализации; 
тонкой структурой; значительной каоли-
низацией и серитизацией вмещающих 
пород; большим содержанием охристо-
глинистых шламов и растворимых солей; 
отличающимися флотационными свой-
ствами различных минералов меди [5]. 

На практике окисленные и смешан-
ные медные руды, которые содержатся 
в верхних горизонтах практически всех 
месторождений меди и на начальных 
этапах разработки складируются в отва-
лы, могут перерабатываться флотацией, 
выщелачиванием, по комбинированным 
схемам, сочетающим методы металлур-
гии и обогащения [5]. Известные спосо-
бы переработки упорных окисленных [6] 
и смешанных медных руд, содержащих 
окисленные медные минералы и раз-
личные формы сульфидных минералов 
меди [5, 7—8], в основном базируются 
на выщелачивании окисленных медных 
минералов серной кислотой. Дофлотация 
сульфидных минералов (или совместно 
сульфидных минералов и цементной ме- 
ди) производится из кеков выщелачива-
ния или, напротив, из хвостов флотации 
сульфидных минералов окисленная медь 
выщелачивается серной кислотой. Фло-
тацию проводят с использованием не-

скольких из следующих собирателей: 
ксантогенат, диэтилдитиокарбамат нат- 
рия, дитиофосфат натрия, аэрофлот, со-
сновое масло [8]. Извлечение меди из 
медьсодержащего раствора проводят 
методом жидкостной экстракции и элект- 
ролизом. Для бедного некондиционного 
медьсодержащего сырья повсеместное 
распространение в мировой практике 
получили геотехнологические способы 
с кислотным выщелачиванием меди из 
отвалов или куч и переработкой продук-
тивных растворов жидкостной экстрак-
цией и электролизом (технология SX/EW) 
[9—12]. 

В Казахстане технология отвального 
и кучного выщелачивания с переработ-
кой растворов по схеме SX/EW в мед-
но-рудной промышленности находится в 
стадии становления и развития и может 
быть широко востребована в ближай-
шие годы на многих объектах для пере-
работки окисленных, забалансовых руд 
и на накопленных отвалах существую-
щих рудников [3, 13—16]. Необходима 
технологическая готовность производи-
телей меди к эффективному освоению 
нетрадиционных видов медьсодержаще-
го сырья и внедрению новых иннова-
ционных процессов, комбинированных 
схем получения меди из такого сырья.

Задачи исследования
На предприятиях Жезказганского ре-

гиона значительное количество бедных 
сульфидных руд, труднообогатимых сме-
шанных и окисленных руд заскладирова-
но в отвалах вскрышных пород и пород 
от проходки подземных горных выра-
боток (свыше 2 млрд т), поэтому пере-
работка этого медьсодержащего сырья, 
ранее не вовлекавшегося в производст- 
во традиционными способами, является 
первым этапом расширения минераль-
но-сырьевой базы регионообразующего 
предприятия в связи с количественным 
и качественным истощением запасов 
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действующих рудников [17]. Перспектив-
ным объектом для переработки являет-
ся отвал попутно добытых как породы 
вскрыши и заскладированных в отдель-
ный отвал окисленных руд медного ме-
сторождения Таскора Жаман-Айбатского 
рудного поля. В отвале находится поряд-
ка 2 млн т окисленных руд с запасами 
меди 20 тыс. т и 15,2 т серебра. 

Переработка отвала только по флота-
ционной или только по гидрометаллурги-
ческой схеме не обеспечивает прием- 
лемых показателей извлечения меди 
ввиду минералогического нахождения ее 
в руде как в окисленной, так и в сульфид-
ной формах. Разработанная ранее ком-
бинированная флотационно-гидрометал-
лургическая технология с агитационным 
сернокислотным выщелачиванием хво-
стов флотации характеризуется большим 
удельным расходом серной кислоты (свы- 
ше 200 кг/т исходной руды), обусловлен- 
ным повышенным содержанием кар-
бонатов, и в целом высокой материало-
емкостью производства ввиду высоких 
капитальных затрат и эксплуатационных 
расходов на гидрометаллургический пе-
редел. Отвал является неблагоприятным 
объектом и для кучного сернокислотно-
го выщелачивания, несмотря на относи-
тельно высокое содержание меди (~1%). 
Был установлен высокий абсолютный и 
удельный расход кислоты (до 225 кг/т 
руды и 21,4 кг/кг извлеченной меди) 
из-за наличия в руде значительного ко-
личества кальцита и доломита, обладаю-
щих высокой химической активностью 
к взаимодействию с серной кислотой. 
Неудовлетворительные перколяционные 
свойства руды при кучном выщелачи-
вании предопределены высоким содер- 
жанием мелких классов в исходной ру- 
де (свыше 50% класса минус 5 мм) и 
кольматирующим действием сульфата 
кальция как результата взаимодействия 
фильтрующихся сернокислотных раство-
ров с карбонатами. 

Для смешанных медных руд с отвала 
Таскора необходимо установление опти-
мальных параметров перевода окислен-
ных минералов меди в раствор, а суль-
фидных минералов во флотоконцентрат, 
и разработка на этой основе инноваци-
онной комбинированной некислотной 
технологии их переработки с максималь-
ным извлечением различных минераль-
ных форм меди в целевые продукты.

Объекты и методы исследований
Исследования выполнялись на про-

бе, отобранной на отвале забалансовых 
руд месторождения Таскора, с содержа-
нием меди 0,96%, серебра 10,0 г/т. По 
результатам фазового анализа рудная 
минерализация представлена медными 
минералами зоны вторичного сульфид-
ного обогащения — халькозином, ковел-
лином, борнитом (47% относит.), медью 
сульфидной первичной, связанной с 
халькопиритом (6%), а также в значитель-
ных количествах вторичными гиперген-
ными фазами — карбонатами (малахит, 
азурит) (35%), оксидами и силикатами 
(12%) меди [18—19]. По соотношению 
сульфидных и окисленных минералов 
меди данная руда относится к смешан-
ному типу. Материал отвала также харак-
теризуется неблагоприятным составом 
породообразующих минералов и присут-
ствием в значительных количествах до-
ломита (22,6% по результатам рентгено-
структурного анализа), кальцита (4,9%), 
гипса (8,8%).

Рентгеноструктурный анализ пробы 
выполнялся на рентгеновском дифракто-
метре D2 PHASER. Химический анализа 
пробы выполнен методом количествен-
ного химического анализа по МВИ НСАМ 
372-Ф (минеральный состав фаз меди), 
элементный анализ — методом атомно-
эмиссионного спектрального анализа на 
спектрометре ISP-OES Agilent 725.

Руда измельчалась в лабораторной 
шаровой мельнице «Механобр» объемом 
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1 дм3 при соотношении Ж:Т:Ш = 1:1:7. 
Флотационные опыты проводились на 
лабораторных флотационных машинах 
типа «Механобр» с объемом камер 3,0; 
1,0; 0,5 и 0,3 дм3. Тесты по выщелачива-
нию проводились на пробах крупностью 
84% класса менее 0,071 мм. Соотно-
шение Ж:Т в процессе выщелачивания 
поддерживалось 3:1. По окончании вы-
щелачивания пульпа отфильтровывалась, 
замерялся объем раствора выщелачива-
ния и определялось содержание меди в 
нем. Твердые остатки от выщелачивания 
промывались, высушивались и химиче-
ским анализом определялось содержа-
ния меди в кеке. 

Результаты исследования  
и их обсуждение
Для установления оптимальной то-

нины помола руда измельчалась в те-
чение 3, 4, 5, 10 мин и флотировалась 
с использованием реагентного режима 
для сульфидных руд: ксантогенат бути-
ловый — 60 г/т; МИБК (метилизобутил-
карбинол) — 30 г/т; рН — 8,9. Время 
флотации во всех опытах составляло 
10 мин. При флотации измельченной до 
крупности 87% класса менее 0,071 мм 
руды получено наибольшее в серии из-
влечение меди в концентрат 56,32% 
при содержание меди 4,39%. Время из-
мельчения при этом составляло 4 мин. 

Таблица 1
Результаты определения оптимального реагентного режима флотации
The results of determining the optimum reagent flotation mode

№ Наименование продукта Выход, % Содержание 
меди, %

Извлечение 
меди, %

Расход реагентов

1 Концентрат флотации 23,81 1,78 44,20 рН — 9,0
KS — 50 г/т

МИБК — 30 г/т 
Хвосты отвальные 76,19 0,70 55,80
Исходная руда 100,00 0,96 100

2 Концентрат флотации 12,32 4,39 56,33 рН —9,0
KS — 60 г/т

МИБК — 30 г/т
Хвосты отвальные 87,68 0,48 43,67
Исходная руда 100,00 0,96 100,00

3 Концентрат флотации 9,74 4,33 43,99 рН —9,0
KS — 70 г/т

МИБК — 30 г/т
Хвосты отвальные 90,26 0,59 56,01
Исходная руда 100,00 0,96 100,0

4 Концентрат флотации 16,17 3,10 52,24 рН —9,0
KS — 80 г/т

МИБК — 30 г/т 
Хвосты отвальные 83,83 0,55 47,76
Исходная руда 100,00 0,96 100,00

5 Концентрат флотации 10,65 4,51 49,89 рН — 9,0
KS — 60 г/т

МИБК — 10 г/т
Хвосты отвальные 89,36 0,54 50,11
Исходная руда 100,00 0,96 100

6 Концентрат флотации 11,00 4,4 50,64 рН —9,0
KS — 60 г/т

МИБК — 20 г/т
Хвосты отвальные 89,00 0,53 49,36
Исходная руда 100,00 0,96 100,00

7 Концентрат флотации 17,50 3,10 56,81 рН —9,0
KS — 60 г/т

МИБК — 40 г/т
Хвосты отвальные 82,50 0,5 43,19
Исходная руда 100,00 0,96 100,00
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Оптимальной тониной помола забалан-
совой руды является 85—87% класса ме- 
нее 0,071 мм. 

Результаты флотации материала от-
вала при различных расходах собира-
теля и пенообразователя приведены в 
табл. 1. Максимальное извлечение меди 
в концентрат 56,81% было получено при 
расходе бутилового ксантогената 60 г/т, 
пенообразователя МИБК 40 г/т и рН 
флотационной пульпы 9. При расходе пе-
нообразователя 30 г/т извлечение меди 
в концентрат отличалось незначительно 
(56,33%), при этом качество концентра-
та было значительно выше — 4,39% про-
тив 3,10%. В дальнейших флотационных 
опытах был принят реагентный режим: 
ксантогенат бутиловый — 60 г/т; МИБК — 
30 г/т; рН = 9. 

Были проведены схемные опыты в 
открытом цикле флотации, включающие 
в себя основную флотацию, две пере-
чистки концентрата основной флотации и 
контрольную флотацию хвостов. Получае-
мый медный концентрат характеризуется 
достаточно высоким качеством — 32,14% 
при небольшом его выходе 1,35%. Из-
влечение меди в концентрат составляло 
только 45,2%, в промпродукты перечист-
ных операций и контрольной флотации 

переходило 10,14% меди и с отвальны-
ми хвостами терялось 44,66% меди. Это 
позволяет предположить, что при дан-
ном реагентном режиме флотировались 
богатые по меди вторичные минералы 
и халькопирит, то есть сульфидная часть 
руды, а окисленные минералы меди при 
этом не флотировались и преимущест- 
венно оставались в хвостах флотации. 

Схема опытов в замкнутом цикле 
флотации приведена на рис. 1. В замк- 
нутых опытах получено извлечении меди 
в концентрат 44,49 % при качестве мед-
ного концентрата 27,94 % и выходе его 
только 1,47%. Соответственно в хвосты 
отвальные переходило 55,51% меди при 
высоком выходе хвостов 98,53% и со-
держании меди в хвостах 0,52%. 

Таким образом, при флотационном 
обогащении материала отвала Таскора 
возможно получение кондиционного мед-
ного концентрата с содержанием меди 
28—32%. При этом извлечение меди в 
концентрат не превышает 44—45%, то 
есть половина меди в виде окисленных 
минералов будет теряться с хвостами 
флотации. 

В мировой практике, как было по-
казано ранее, для переработки сме-
шанных медных руд были разработаны 

Рис. 1. Схема проведения флотационных опытов в замкнутом цикле 
Fig. Scheme of flotation experiments in a true-circle processing cycle
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различные варианты комбинирования 
флотации с гидро- и пирометаллургиче-
скими процессами. Извлечение медных 
минералов в раствор при выщелачи-
вании из руды перед флотацией или из 
хвостов флотации основано на том, что 
основные окисленные минералы меди 
хорошо растворяются в растворах сер-
ной кислоты [5]. Но при высоком со-
держании в руде кислоторастворимых 
породообразующих минералов (хлорит, 
карбонаты) наиболее простой способ 
сернокислотного выщелачивания стано- 
вится неприемлемым по технико-эконо-
мическим показателям и необходимо 
изыскивать другие способы перевода 
минералов меди в раствор.

Для извлечения меди из окисленных 
и смешанных руд с карбонатной поро-
дой и из руд, содержащих самородную 
медь и незначительное количество свя-
занной меди, применяют аммиачно-кар-
бонатное и аммиачно-сульфатное вы- 
щелачивание. Выщелачиванию подвер-
гается или исходная измельченная руда 
с последующей флотацией сульфидов 
из остатка выщелачивания, или хвосты 
сульфидной флотации [20]. Аммиачное 
выщелачивание характеризуется низкой 

агрессивностью и высокой избиратель-
ностью по отношению к железу и другим 
компонентам пустой породы, аммиак 
может быть регенерирован, что делает 
этот способ предпочтительнее для соз-
дания высокоэффективной технологии 
[21—25]. Автоклавному аммиачному вы- 
щелачиванию подвергаются, как пра-
вило, продукты обогащения, например, 
сульфидные медные концентраты (про-
цесс «Анаконда Арбитер») [25], или про-
дукты обогащения медистых песчани-
ков, не прошедшие полное металлур-
гическое обогащение, как показано в 
работе [26].

Исследована возможность выщела-
чивания окисленных медных минералов 
при введении выщелачивающего ам-
миачного реагента непосредственно в 
процесс измельчения материала отвала 
Таскора. Первоначально проведено те-
стирование выщелачивания пробы суль-
фатом аммония (NH4)2SO4. Расход суль-
фата аммония изменялся от 10 до 60% 
масс., время выщелачивания — от 4 до 
48 ч. При концентрации сульфата ам-
мония в водной фазе — 350—400 г/дм3 
и времени выщелачивания — 4—6 ч в 
раствор переходило 29—34% меди, кон-

Таблица 2
Результаты выщелачивания меди сульфатом аммония
Results of copper leaching with ammonium sulfate

Концент- 
рация 

сульфата 
аммония, 
% масс.

Масса 
наве-
ски, г

Содер-
жание 

Cu  
в руде, 

%

Коли-
чество 
меди  

в наве-
ске, г

Объем 
продук-
тивного 
раство-
ра, мл

Концентра-
ция Cu  

в продуктив-
ном раство-

ре, г/л

Коли-
чество 
меди  

в раст- 
воре, г

Масса 
кека,  

г

Содер-
жание 
Cu в 

кеке, % 

Коли-
чество 
меди  

в кеке,  
г

Извле-
чение 

Cu  
в раст- 
вор, %

Время контакта — 4 ч

10 50 0,96 0,48 220 не обнар. 0 47,3 0,839 0,45 6,3
20 50 0,96 0,48 228 0,16 0,04 47,3 0,745 0,44 8,3
40 50 0,96 0,48 260 0,38 0,1 47,0 0,601 0,34 29,2
60 50 0,96 0,48 270 0,33 0,09 48,6 0,590 0,33 31,2

Время контакта — 6 ч

40 40 0,96 0,38 215 0,27 0,06 38,7 0,640 0,25 34,2
60 50 0,96 0,48 225 0,60 0,14 48,7 0,620 0,30 37,5
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центрация меди в растворе после выще-
лачивания составляла 0,27—0,38 г/дм3 
(табл. 2).

Схема опытов в замкнутом цикле фло-
тации с получением кондиционного мед-
ного концентрата и одновременным вы-
щелачиванием окисленных медных ми-
нералов сульфатом аммония в процессе 
измельчения руды приведена на рис. 2, 
результаты схемных опытов — в табл. 3. 

Таким образом, при введении суль-
фата аммония в процесс измельчения 
забалансовой смешанной руды из отва-

ла наблюдается выщелачивание окис-
ленных медных минералов с переходом 
меди в водорастворимые медно-амми-
ачные комплексные соединения. После-
дующее флотационное обогащение из-
мельченной пульпы позволяет достаточ-
но полно извлечь сульфидные медные 
минералы в кондиционный медный кон-
центрат с содержанием меди 29,9% при 
извлечении 46,41 %. Отделение жидкой 
фазы от всех продуктов флотации поз- 
воляет получить продуктивный раствор 
с содержанием меди 0,9 г/дм3 и тем 

Рис. 2. Схема проведения тестов в замкнутом цикле флотации с получением кондиционного мед-
ного концентрата и продуктивного раствора
Fig. 2. Scheme of testing in a closed flotation cycle to obtain a conditional copper concentrate and a preg-
nant solution

Таблица 3
Результаты схемных опытов по получению кондиционного медного концентрата  
в замкнутом цикле флотации
The results of circuit experiments to obtain saleable copper concentrate in a closed flotation cycle

Наименование продуктов Выход, % Содержание Извлечение, %

Сu, % Аg, г/т Сu Аg

Концентрат 1,49 29,9 470,1 46,41 62,05
Хвосты отвальные 98,51 0,15 3,84 15,83 37,95
Продуктивный раствор 7250 мл 0,9 г/л — 37,76 0,0
Исходная руда 100,00 0,96 10,0 100,00 100,00
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самым извлечь в жидкую фазу 37,76% 
меди. Суммарное извлечение меди в 
медные продукты по комбинированной 
флотационно-гидрометаллургической 
схеме переработки таким образом со-
ставило 84,17%. 

Последующая переработка продук-
тивного раствора ионообменными ме- 
тодами (либо экстракцией) и электроли-
зом с возвратом жидкой фазы в процесс 
измельчения и флотации обеспечит по-
лучение второго медного продукта — ка-
тодной меди. 

Заключение
Переработка отвалов бедных, заба-

лансовых, некондиционных руд, име-
ющихся на большинстве меднорудных 
месторождений, становится актуальной 
как по причине истощения традицион-
ной минерально-сырьевой базы меди в 
промышленно развитых районах и по-
требностью поддержания выбывающих 
мощностей производства, так и в связи 
с необходимостью решения экологиче-
ских проблем и снижения негативного 
влияния на окружающую среду. Рудная 
минерализация в отвалах представлена  
в различной степени окисленными мине-
ралами меди, которые имеют различную 

флотационную способность, различную 
растворимость в основных растворите-
лях, что всегда предопределяет трудную 
обогатимость таких объектов и необхо-
димость выбирать методы обогащения 
и их последовательность в технологиче-
ской схеме в соответствии с содержани-
ем меди и особенностями вещественно-
го состава. 

Для переработки отвала медного ме-
сторождения Таскора разработана ком-
бинированная флотационно-гидрометал- 
лургической технология переработки с 
подачей выщелачивающего некислот-
ного реагента сульфата аммония непо-
средственно в цикл измельчения руды. 
Это обеспечило высокое извлечение ме- 
ди — свыше 84% в два продукта пере-
работки — медный концентрат и медьсо-
держащий раствор для последующей его 
переработки до катодной меди. Перера-
ботка отвала месторождения Таскора 
по комбинированной схеме обеспечит 
получение товарных востребованных 
продуктов, высокую полноту извлечения 
запасов меди из техногенного мине-
рального образования, экологическую 
безопасность при использовании некис-
лотного аммиачного выщелачивающего 
реагента. 
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