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Аннотация: Выполнена оценка достижений и современного состояния технологий пере-
работки техногенных материалов. Определены цели и  сформулированы задачи иссле-
дований, разработаны и изготовлены новые лабораторные аппараты для переработки 
минерального сырья, проведены лабораторные и опытно-промышленные исследования 
методов циркуляционной концентрации, флотоклассификации, электрохимической хло-
ринации, турбулизационной центробежной сепарации. Проведена оценка эффективно-
сти методов. Приведены результаты изучения физико-химических свойств и распределе-
ния металлов по классам крупности вольфрамсодержащих хвостов. Проведены исследо-
вания обогатимости хвостов гравитационными, флотационными и электрохимическими 
методами обогащения. Показано, что для предварительного обогащения целесообразно 
использовать метод циркуляционной концентрации. На концентрате предварительного 
обогащения исследованы методы флотоклассификации, молибденовой флотации коллек-
тивного концентрата, электрохимического выщелачивания меди из концентрата флото-
классификации, турбулизационной центробежной сепарации продуктов оловянной фло-
тации. На  основе проведённых исследований на  пробе вольфрамсодержащих хвостов 
обогатительной фабрики Жамбыл месторождения Кара-Оба разработана инновационная 
технология переработки комплексных вольфрамсодержащих хвостов. Данная техноло-
гия раскрывает широкие возможности для переработки техногенных продуктов, поэтому 
предложена для промышленной реализации. 
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Введение
Истощение минеральных ресурсов 

является одной из важнейших проблем 
во всем мире, а слабое использова-
ние ресурсосберегающих технологий 
сопровождается большими потерями 
полезных ископаемых при добыче 
и обогащении сырья.

Анализ развития техники и техно-
логии обогащения полезных ископае-
мых за последние пятнадцать лет ука-
зывает на значительные достижения 
отечественной фундаментальной науки 
в области познания основных явлений 
и закономерностей при разделении 
минеральных компонентов, что позво-
ляет создавать высокоэффективные 
процессы и технологии переработки 
руд сложного вещественного состава 
и хвостов обогащения [1, 2].

В последние годы большое внима-
ние уделяется вовлечению в перера-
ботку техногенных продуктов, в том 
числе хвостов обогащения различных 

руд. Однако сложный химический, 
минералогический и гранулометриче-
ский состав хвостов, а также широ-
кий набор содержащихся в них полез-
ных компонентов требует проведения 
большого объема работ по адаптации 
известных методов переработки и раз-
работке новых способов, аппаратов 
и режимов обогащения [3, 4].

Одним из перспективных видов 
техногенного сырья являются хвосты 
переработки вольфрамсодержащих 
руд, которые отличаются повышенным 
содержанием ценных компонентов, 
таких как вольфрам, молибден, медь, 
олово.

Большой интерес в плане комплекс-
ности использования сырья представ-
ляют техногенные образования перера-
ботки руды месторождения Кара-Оба 
(Республика Казахстан) [5]. Место-
рождение разрабатывалось подземным 
способом с 1932 по 1990 год, руда 
перерабатывалась на обогатительной 
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фабрике Жамбыл. Хвосты переработки 
накоплены в двух хвостохранилищах 
с общей массой около четырех милли-
онов тонн. 

Плотность хвостов колеблется 
в пределах от 1200 до 2300 кг/м3, мак-
симальная крупность частиц в хво-
стах 3—5 мм, массовая доля трехо-
киси вольфрама находится в пределах 
от 0,11 до 0,35 %, молибдена — от 0,05 
до 0,23 %, меди — от 0,1 до 0,25 %, 
олова — от 0,1 до 0,2 %.

Минеральный состав включает 
вольфрамит, шеелит, молибденит, 
халькопирит и касситерит. Минералы 
пустой породы представлены кварцем, 
полевыми шпатами и слюдой [6].

Целью исследований является разра-
ботка эффективной технологии перера-
ботки хвостов обогатительной фабрики 
Жамбыл с получением кондиционных 
концентратов.

Методы исследования
В работе использованы методы 

химического, минералогического и гра-
нулометрического анализов.

Экспериментальные исследования 
выполнены в лабораторных условиях 
при использовании методов циркуля-
ционной концентрации, флотокласси-
фикации, электрохимической хлорина-
ции и турбулизационной центробежной 
сепарации. Для реализации методов 
разработаны и изготовлены лаборатор-
ные установки.

Циркуляционная концентрация зак- 
лючается в накоплении минералов 
повышенной плотности в циркулирую-
щих потоках гидравлической классифи-
кации [7]. Для вольфрам содержащих 
хвостов циркуляционная концентрация 
является эффективным методом пред-
варительного обогащения.

Флотоклассификация заключается  
в совмещении процессов флотации 
и гидравлической классификации в од- 

ном аппарате. Флотоклассификатор 
можно отнести к чановым или колон-
ным флотомашинам, достоинствами 
которых являются высокая производи-
тельность, низкие капитальные и экс-
плуатационные затраты [8—14]. Флото-
классификация отличается от флотации 
в чановых машинах возможностью 
получения пенного продукта, слива 
и песков, а также возможностью работы 
в замкнутом цикле с измельчением ана-
логично машине Skim Air [15, 16].

Электрохимическая хлоринация яв- 
ляется частным случаем гидрохлориро-
вания, заключается в выщелачивании 
ценных компонентов хлорактивными 
агентами, образующимся при электро-
лизе хлорида натрия непосредственно 
в массе обрабатываемого материала 
[17—19].

Турбулизационная центробежная 
сепарация отличается от других мето-
дов центробежной сепарации турбу-
лизацией пристеночного слоя изнутри 
корпуса, что обеспечивает извлече-
ние в тяжелую фракцию более тонких 
частиц [20].

В процессе исследований выполнена 
оптимизация режимов приведенных 
инновационных методов обогащения.

В качестве переменных факторов 
в операции циркуляционной концен-
трации приняты производительность 
по исходному питанию, разжижение 
пульпы, продолжительность про-
цесса накопления, крупность раз-
деления; в операции флотокласси-
фикации — аэрированность пульпы, 
способ подачи исходного питания, 
крупность разделения, расход реа-
гентов; в операции электрохлорина-
ции — напряжение на электродах, 
величина тока, концентрация выще-
лачивающего агента, интенсивность 
перемешивания, продолжительность 
процесса; в операции турбулизаци-
онной центробежной сепарации —  
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скорость вращения конуса, давление 
и расход турбулизирующего агента, 
продолжительность процесса и произ-
водительность по исходному питанию.

Результаты исследований
Исследования выполнены на пробе 

вольфрамсодержащих хвостов обога-
щения руды месторождения Кара-Оба 
массой 500 кг.

Минералогическим анализом уста-
новлено, что рудные минералы в хво-
стах представлены шеелитом, молибде-
нитом, халькопиритом и касситеритом. 
Минералы по классам крупности рас-
пределены относительно равномерно.

Массовая доля ценных компонентов 
в хвостах, %: W — 0,16; Mo — 0,09; 
Cu — 0,16; Sn — 0,13.

На стадии предварительного обо-
гащения хвостов исследованы методы 
обогащения на концентрационном 
столе, на винтовом сепараторе и метод 
циркуляционной концентрации. Схема 
циркуляционной концентрации приве-
дена на риc. 1. 

Сравнительный анализ результа-
тов предварительного гравитацион-
ного обогащения показал, что лучшие 
результаты достигнуты при обогаще-
нии методом циркуляционной концен-
трации. Результаты предварительного 
обогащения в циркуляционном модуле 
приведены в табл. 1.

Установлено, что в тяжелую фрак-
цию при выходе 5 % извлекается 
83,5 % вольфрама, 84,5 % молибдена, 
82,7 % меди и 82,5 % олова.

Концентрат предварительного обо-
гащения подвергнут измельчению 
в замкнутом цикле с двойной флото-
классификацией.

Реализована флотоклассификация 
сульфидных минералов с использова-
нием в качестве собирателя бутилового 
ксантогената калия. Результаты суль-
фидной флотоклассификации концен-

трата предварительного обогащения 
представлены в табл. 2.

В результате двойной флотоклас-
сификации в пенном продукте полу-
чен медно-молибденовый промпродукт 
с массовой долей молибдена 4,4 %, 
меди — 7,8 % при извлечении молибдена 
92 %, меди — 91 %. В камерном про-
дукте получен вольфрамо-оловянный 
промпродукт с массовой долей воль-
фрама 3,6 % и олова 2,9 % при извле-
чении вольфрама 95,8 %, олова 96,3 %.

Пенный продукт флотоклассифика-
ции подвергнут переработке по схеме, 
приведенной на риc. 2.

Схема включает процессы электрохи-
мической хлоринации и флотоклассифи-
кации в замкнутом цикле измельчения.

Электрохимическую хлоринацию 
(ЭХХ) проводили в течение 12 часов 
при напряжении на электродах 6—8 В  
и токе 1 А.

Кек ЭХХ направляли в процесс 
флотоклассификации, в результате 
которого получены молибденовый кон-
центрат с массовой долей Мо 50,5 % 
и отвальные хвосты. Из продуктив-
ного раствора ЭХХ методом осаждения 
получен медный концентрат с массо-
вой долей меди 48,8 %.

Камерный продукт сульфидной 
флотоклассификации подвергнут ЭХХ 
с растворением и осаждением олова. 
Схема переработки камерного продукта 
сульфидной флотоклассификации при-
ведена на риc. 3.

В результате ЭХХ получен оло-
вянный концентрат с массовой долей 
олова 47,1 %. Кек ЭХХ подвергнут тур-
булизационной центробежной сепара-
ции с получением вольфрамового кон-
центрата с массовой долей вольфрама 
50,5 % и отвальных хвостов.

По результатам выполненных иссле-
дований произведен расчет баланса 
по конечным продуктам, приведенный 
в табл. 3.
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Таблица 1
Показатели предварительного обогащения вольфрамсодержащих хвостов 
в циркуляционном модуле
Indicators of pre-enrichment of tungsten-containing tailings in the circulation module

Наименование
продукта

Выход, 
%

Массовая доля, % Извлечение, %
W Mo Cu Sn W Mo Cu Sn

Тяж лая фракция 5,1 2,61 1,43 2,59 2,10 83,5 84,5 82,7 82,5
Л гкая фракция 94,9 0,03 0,02 0,03 0,02 16,5 18,5 17,3 17,5
Исходные хвосты 100,0 0,16 0,09 0,16 0,13 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 2
Показатели сульфидной флотоклассификации концентрата предварительного обогащения
Indicators of sulfide flotation classification of pre-enrichment concentrate

Наименование
продукта

Выход, 
%

Массовая доля, % Извлечение, %
W Mo Cu Sn W Mo Cu Sn

Пенный продукт 30,2 0,36 4,39 7,78 0,25 4,19 92,65 90,75 3,73
Камерный про-
дукт

69,8 3,58 0,15 0,34 2,89 95,81 7,35 9,25 96,27

Тяж лая фракция 100,0 2,61 1,43 2,59 2,10 100,0 100,0 100,0 100,0

Риc. 1. Принципиальная схема модуля циркуляционной концентрации: 1 — гидроциклон; 2 — 
зумпф; 3 — насос
Fig. 1. Schematic diagram of the circulation concentration module: 1 — hydrocyclone; 2 — sump; 
3 — pump

В результате экспериментальных 
исследований разработана технологи-
ческая схема комплексной переработки 
вольфрамсодержащих хвостов с полу-
чением кондиционных молибденового, 
медного, оловянного и вольфрамового 
концентратов. 

Обсуждение результатов

При разработке технологии иссле-
дованы инновационные процессы 
переработки полезных ископаемых: 
циркуляционная концентрация, фло-
токлассификация, электрохимическая 
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хлоринация, турбулизационная центро-
бежная сепарация.

Установлено, что разработанная тех-
нология комплексной переработки воль-

Риc. 2. Схема переработки пенного продукта сульфидной флотоклассификации
Fig. 2. Scheme of processing of the foam product of sulfide flotation classification

Риc. 3. Качественно-количественная схема обогащения камерного продукта сульфидной 
флотоклассификации
Fig. 3. Qualitative and quantitative scheme of enrichment of the chamber product of sulfide flotation 
classification

фрамсодержащих хвостов обеспечивает 
высокие показатели обогащения и может 
быть рекомендована к внедрению 
для переработки хвостов обогатительной
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Таблица 3
Баланс по конечным продуктам технологии переработки вольфрамсодержащих хвостов
Balance on the final product of tungsten tailings processing technology

Наименование
продукта

Выход, 
%

Массовая доля, % Извлечение, %
W Mo Cu Sn W Mo Cu Sn

Вольфрамовый 
концентрат

0,23 50,5 72,6

Молибденовый 
концентрат

0,13 50,5 72,9

Медный концентрат 0,24 48,82 73,23
Оловянный концен-
трат

0,19 47,1 68,8

Хвосты 
предварительного 
обогащения

99,21 0,044 0,024 0,043 0,040 27,4 27,1 26,77 31,2

Исходные хвосты 100,0 0,16 0,09 0,16 0,13 100,0 100,0 100,0 100,0

фабрики Жамбыл месторождения Кара-
Оба. 

Рекомендуется разработка техно-
логического регламента и проектная 
документация на обогатительный ком-
плекс по переработке техногенных 
образований. 

Заключение
На основе анализа достижений 

в области обогащения техногенных 
материалов в настоящей работе сфор-
мулированы задачи по разработке 
инновационной технологии перера-
ботки вольфрамсодержащих хвостов.

Проведена оценка эффективности 
методов циркуляционной концентра-
ции, флотоклассификации, электрохи-
мической хлоринации, турбулизацион-
ной центробежной сепарации.

Разработаны и изготовлены аппа-
раты для реализации данных процес-
сов в лабораторных условиях. Прове-
дены экспериментальные исследования 
на пробе вольфрамсодержащих хво-
стов обогатительной фабрики Жамбыл 
месторождения Кара-Оба.

На основании проведенных иссле-
дований разработана технологическая 
схема переработки хвостов, обеспе-
чивающая получение кондиционных 
молибденового, медного, оловянного 
и вольфрамового концентратов. Техно-
логия рекомендована к промышленной 
реализации.

Разработанная инновационная 
технология является экономически 
эффективной и раскрывает широкие 
возможности для переработки других 
техногенных продуктов.
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