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Аннотация: Работа посвящена разработке нового немеханического метода селективной 
дезинтеграции сложных минеральных комплексов, основанного на обжиге сульфидных 
свинцово-цинковых руд в атмосфере водяного пара. Известно, что в большинстве своем 
полиметаллические руды являются комплексными, характеризуются увеличением доли 
сложных руд с тесным взаимопроростанием сульфидных минералов и повышенным со-
держанием труднообогатимых окисленных форм. Как правило, такие сульфидные руды 
перед флотацией вскрываются в процессе очень тонкого измельчения (до 2—50 мкм). Эф-
фективность переработки труднообогатимых сульфидных свинцово-цинковых руд может 
быть достигнута предварительным их обжигом в атмосфере водяного пара на стадии под-
готовки данного сырья к дальнейшей флотации. Для изучения составов и физико-хими-
ческих свойств исходной пробы руды и продуктов обжига использовались рентгеноспек-
тральный микроанализ, фотонная корреляционная спектроскопия (для анализа размеров 
частиц) и рентгенофазовый анализ. Физико-химическое моделирование системы «ос-
новные составляющие сульфидной руды — водяной пар» проведено с использованием 
универсальной программы определения равновесных параметров многокомпонентных 
гетерогенных систем «Terra». Показано, что при обжиге сульфидной свинцово-цинковой 
руды в атмосфере водяного пара при 650—700 °С происходит селективное окисление 
пирита с образованием магнетита и сероводорода, а сульфиды свинца и цинка в составе 
руды остаются без изменений. Экспериментами установлено, что окисление пирита со-
провождается дезинтеграцией по межфазным границам сульфидных минералов свинца и 
цинка. По данным анализов огарков основными продуктами обжига являются ZnS, PbS, 
Fe3O4, SiO2 и CaCO3, что значительно облегчит дальнейшее флотационное обогащение. 
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Введение
Обогащение свинцово-цинковых руд 

определяется их структурными особен-
ностями, степенью окисления, соотно-
шением сульфидных и окисленных ми-
нералов свинца, цинка и железа, харак- 
тером их взаимосвязи и ассоциации с 
минералами породы. Для флотации суль- 
фидных свинцово-цинковых руд исполь-
зуются следующие схемы: коллектив-
ная флотация с последующей селекцией 
коллективного концентрата, коллектив-
но-селективная схема и последователь-
ная селективная флотация [1—6].

Эффективное раскрытие сростков 
извлекаемых минералов достигается не 
всегда. При переработке сильножелези-
стых руд даже очень высокая степень их 
измельчения не может обеспечить удов-
летворительного раскрытия сростков 
минералов свинца и цинка с минералами 
железа [2, 7—9]. Также при обогащении 
свинцово-цинковых руд часто сталкива-

ются с неэффективностью селективной 
флотации, что объясняется тонким рас-
сеиванием минералов. В этом случае 
минералы свинца и цинка не могут быть 
извлечены в виде чистых и годных к 
продаже концентратов. В большинстве 
случаев для тонковкрапленных руд со-
держание свинца в концентрате колеб- 
лется от 30% до 40% Pb при низком из-
влечении металла. Галенит находится в 
очень тонко рассеянной форме и сраста-
ется со сфалеритом, что затрудняет по-
лучение высокосортных концентратов 
цинка и приводит к необходимости ис-
пользования очень тонкого измельчения 
и применения цианида при значитель-
ных его расходах [4].

В последнее время для переработки 
как традиционного сырья цветных и 
благородных металлов, так и различных 
видов отходов обогатительной и метал-
лургической промышленности, а также 
вторичного сырья все больше внимание 
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исследователей привлекают биогидро-
металлургические методы [10—13]. Од- 
нако эти процессы пока не нашли при-
менения в условиях криолитозоны.

Водяной пар в обогащении руд цвет-
ных металлов практически не исполь-
зуется. В России вопросами пароме-
таллургии занимались многие ученые. 
В работах [14—18] рассмотрены кине-
тические закономерности реакций окис-
ления водяным паром сульфидов цвет-
ных металлов, показана возможность 
использования водяного пара и паровоз-
душной смеси в целях интенсификации 
процессов десульфуризации пиритсодер-
жащего сырья, для решения проблемы 
утилизации пиритных концентратов с 
получением элементарной серы и губ- 
чатого железа. Ранее в работах авторов 
была показана эффективность приме- 
нения водяного пара для создания атмо- 
сферы при пиросульфидировании окис-
ленных минералов свинца и цинка, 
вскрытии и деарсенизации золотомы-
шьяковистых руд с использованием в 
качестве сульфидизатора некондицион-
ных пиритных концентратов [19, 20]. 

В настоящее время в стадии подготов-
ки к разработке находится Озерное ме-
сторождение полиметаллических руд. 
Известно, что Озерное месторождение 
является комплексным, и основную про-
мышленную ценность его составляют 
колчеданно-полиметаллические руды, 
содержащие цинк, свинец, серебро, кад- 
мий и серу. Однако сульфидные руды 
Озерного по минеральному и фазово-
му составу являются неоднородными и 
сложными, характеризуются увеличе-
нием доли труднообогатимых руд с тон-
кой вкрапленностью минералов свинца, 
цинка, железа и повышенным содержа-
нием взаимопроросшихся сульфидных 
минеральных форм. Как правило, та-
кие сульфидные руды перед флотацией 
вскрываются в процессе очень тонкого 
измельчения (до 2—50 мкм). 

Данная работа посвящена разработ-
ке нового немеханического метода се-
лективной дезинтеграции сложных ми-
неральных комплексов, основанного в 
обжиге труднообогатимых сульфидных 
свинцово-цинковых руд в атмосфере во-
дяного пара.

Методы и материалы
Объектом исследования являлась тех-

нологическая проба сульфидной руды 
Озерного месторождения. Основными 
рудными минералами сульфидной про-
бы согласно рентгенофазовому анализу 
являются пирит FeS2, сфалерит ZnS и 
галенит PbS (в меньшем количестве). 
Породообразующие минералы представ- 
лены кварцем SiO2 и кальцитом CaCO3. 
По данным химического анализа иссле- 
дуемой пробы руды массовая доля Pb 
составила 1,16%; Zn — 6,43%; Fe — 
19,73%; S — 26,72%.

Для изучения составов и физико-
химических свойств исходной пробы 
руды и продуктов обжига использова-
лись растровый электронный микро-
скоп JSM-6510LV JEOL (Япония) с си-
стемой микроанализа INCA Energy 350, 
Oxford Instruments (Великобритания), 
лазерный анализатор размеров частиц 
Shimadzu SALD-7500 (Япония) и рент-
геновский дифрактометр D8 ADVANCE 
Bruker AXS (Германия) (излучение Cuα 
графитовый монохроматор). Физико-хи- 
мическое моделирование системы «ос-
новные составляющие сульфидной ру- 
ды — H2O» проведено с использованием 
универсальной программы определения 
равновесных параметров многокомпо-
нентных гетерогенных систем «Terra» 
и справочных термодинамических дан-
ных соответствующих соединений [21].

Результаты  
и обсуждение результатов
По данным РФА, основными руд-

ными минералами сульфидной пробы 
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являются пирит FeS2, сфалерит ZnS и 
галенит PbS. Породообразующие ми-
нералы представлены кварцем SiO2 и 
кальцитом CaCO3 (рис. 1).

Физико-химическое моделирование 
системы «основные составляющие суль- 
фидной руды — H2O» проведено при 
различном количестве водяного пара 
(1,5—12 мл/мин) и интервале темпера-
тур 200—800 °С. 

Определен фазовый и химический 
состав изученной системы и его изме-
нения в зависимости от температуры 
и расхода водяного пара. Согласно ре-
зультатам термодинамического модели-

рования системы «руда-вода» (рис. 2, а) 
при расходе водяного пара 1,5 мл/мин, 
температуре 600 °С и выше в продук-
тах реакции присутствуют пирротин, 
неразложившийся пирит, а сульфиды 
свинца и цинка остаются неизменными. 

Согласно рис. 2, б, кислородные 
минералы породы, входящие в состав 
руды, претерпевают некоторые измене-
ния — в небольшом количестве образу-
ются метасиликаты кальция и магния. 

При увеличении водяного пара до 
8 мл/мин количество оксида железа 
растет, но в системе еще остается фаза 
пирротина. Практически полное пре-

Рис. 1. Рентгенограмма сульфидной руды
Fig. 1. X-ray diffraction pattern of sulfide ore 

Таблица 1
Исходное содержание основных компонентов в модельной системе  
«основные составляющие сульфидной руды-вода» 
Initial content of basic components in sulfide ore–water system
Компоненты PbS ZnS FeS2 SiO2 CaCO3 FeCO3 CaMgCO3

% 1,27 8,63 39,0 32,1 14,0 3,0 2,0
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вращение пирита в магнетитовую фор-
му происходит при увеличении водяно-
го пара до 12 мл/мин (рис. 3, а). Видно, 
что сульфидные соединения свинца и 
цинка устойчивы во всем исследуемом 
интервале температур и при всех расхо-
дах воды. В процессе обжига сульфид-
ной руды с водяным паром основным 
продуктом газовой фазы является серо-
водород (рис. 3, б). 

Результаты проведенного термоди-
намического моделирования процесса 
обжига сульфидной свинцово-цинковой 
руды указали на возможность селектив-

ного окисления пирита с образованием 
магнетита и выделением сероводорода.

Экспериментальные исследования 
по обжигу сульфидной пробы руды в 
атмосфере водяного пара (АВП) прово-
дились на лабораторной установке про-
точного типа. 

Методика эксперимента заключалась  
в следующем. Рабочую печь нагревали 
до заданной температуры, регулируемой 
автоматически с точностью 10 °С. Затем 
через рабочую зону печи пропускали 
водяной пар, вводили лодочку с измель-
ченной рудой крупности –0,25 мм и мас-

Рис. 2. Изменение фазового состава сульфидных соединений руды (а) и соединений породы (б) при 
расходе воды 1,5 мл/мин
Fig. 2. Change in phase composition of sulfide components of ore (a) and components of rocks (b) at water flow 
rate of 1.5 ml/min 

Рис. 3. Изменение фазового состава сульфидных соединений руды (а) и компонентов газовой фазы (б) 
при расходе воды 12 мл/мин
Fig. 3. Change in phase composition of sulfide components of ore (a) and components of gas phase (b) at water 
flow rate of 12 ml/min
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сой 1 г. Продолжительность обжига со-
ставляла 30 мин.

Результаты рентгенофазового анали-
за продуктов реакции (табл. 2) показали, 
что при проведении обжига сульфидной 
руды в паровой атмосфере первичной 
стадией взаимодействия является разло-
жение пирита. При температуре 600 °С 
и расходе воды 1,5 мл/мин продукты ре-
акции представлены смесью ZnS, PbS, 
FeS2, Fex-1Sx. При увеличении количе-
ства воды до 5 мл/мин и температуры до 

650—700 °С конечной железосодержа-
щей фазой является магнетит (рис. 4). 
Сульфиды свинца, цинка и минералы 
породы не претерпевают изменений. 

Кроме того, обжиг пиритсодержащей 
руды в атмосфере водяного пара сопро- 
вождается избирательным растрескива-
нием минералов, в частности, пирита 
(рис. 5), что благоприятствует образо-
ванию оксида железа по всему объему 
зерна. Из-за декрипитации пирита и об-
разования новой фазы оксида железа, 

Таблица 2
Данные рентгенофазового анализа продуктов реакции
X-ray phase analysis of products of reaction

Т, °С Обнаруженные соединения
1,5 мл/мин 5 мл/мин

600 ZnS, PbS, FeS2, Fex-1Sx, SiO2, CaCO3 ZnS, PbS, Fex-1Sх, FeS2(след), SiO2, CaCO3

650 ZnS, PbS, Fex-1Sx, SiO2, CaCO3 ZnS, PbS, Fe3O4, SiO2, CaCO3

700 ZnS, PbS, Fex-1Sx, SiO2, CaCO3 ZnS, PbS, Fe3O4, SiO2, CaCO3

Рис. 4. Рентгенограмма огарка, обожженного в АВП при 650 °С
Fig. 4. X-ray diffraction pattern of cinder roasted in water vapor at 650 °C
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размеры железосодержащих соедине-
ний несколько увеличиваются (рис. 6). 

Были определены размеры частиц 
исходной руды и полученных огарков. 
Установлено, что наряду с укрупнени-
ем железосодержащих фаз в процессе 
обжига происходит увеличение количе- 
ства мелкой фракции, возможно, за счет 
высвобождения сульфидов цинка и свин-
ца из пирита (рис. 7, 8).

Количественный анализ отходящих 
газов также показал, что при обжиге суль- 
фидной свинцово-цинковой руды в ат-
мосфере водяного пара в газовой фазе 
преобладает содержание сероводорода. 
Механизм процесса взаимодействия пи- 

рита с перегретым водяным паром мож-
но предположить следующим образом. 

Известно, что термическая диссоциа- 
ция сульфида железа сопровождает-
ся выделением S0 по реакции FeS2 →  
→ FeS + 1/2S2. А водяной пар выше кри-
тической температуры воды (374,2 °С) 
переходит в газовое состояние и стано-
вится активным реагентом. Затем в дан-
ной системе при температурах свыше 
600 °С продукты диссоциации сульфида 
железа — элементная сера и сернистое 
железо — взаимодействуют с перегре-
тым водяным паром с выделением се- 
роводорода:

3S + 2H2O = 2H2S + SO2,

FeS + H2O = FeO + 3H2S.
Образующийся FeO неустойчив, и он 

легко модифицируется в магнетитовую 
форму Fe3O4. В целом эксперименталь-
ные результаты исследования процесса 
обжига сульфидной руды находятся в 
согласии с термодинамическими расче- 
тами.

Для удешевления и экологичности 
процесса обжига предлагается выделя-
ющийся сероводород использовать для 
сульфидирования окисленных минера- 
лов свинца и цинка в процессе совмест- 
ного обжига труднообогатимых сульфид-

Рис. 5. Декрипитация пирита при обжиге в ат-
мосфере водяного пара
Fig. 5. Decrepitation of pyrite in roasting in water vapor

Рис. 6. Изменение морфологии сульфидной руды при обжиге в АВП: исходная руда (а); огарок (б)
Fig. 6. Morphological modification of sulfide ore in roasting in water vapor: primary ore (a); cinder (b)



63

ных и окисленных руд. Пока вопросы 
использования окисленных и смешан-
ных руд Озерного месторождения не 
нашли проектного решения. Поэтому 
вовлечение в переработку окисленных 
и смешанных свинцово-цинковых руд 
месторождения значительно снизит тех-
ногенную нагрузку на окружающую 
среду и явится дополнительным источ-

ником получения таких стратегически 
важных металлов, как свинец, цинк, 
кадмий и т.д. Также использование дан- 
ного процесса при промышленном со-
держании благородных металлов поз- 
волит вскрыть тонкое и мелкое золото, 
заключенное в пирите, и попутно его 
извлечь при дальнейшей переработке 
хвостов обогащения.

Рис. 7. Распределение размеров частиц исходной руды
Fig. 7. Particle size distribution in primary ore

Рис. 8. Распределение размеров частиц огарка
Fig. 8. Particle size distribution in roasted product
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Заключение
Таким образом, установлена возмож-

ность селективного окисления пирита 
с образованием магнетита и сероводо-
рода в процессе обжига сульфидной 
свинцово-цинковой руды в атмосфере 
водяного пара при температуре 650 °С. 

Показано, что сульфиды свинца и цин- 
ка в составе руды остаются без изме-
нений. 

По данным анализов огарков основ-
ными продуктами обжига являются 
ZnS, PbS, Fe3O4, SiO2 и CaCO3, это дает 
предполагать, что обожженный продукт 
может быть отнесен к легкообогатимо-
му свинцово-цинковому сырью.

Работа выполнена с использованием 
оборудования ЦКП БИП СО РАН, БГУ 
и ВСГУТУ (Улан-Удэ).
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЕЧНЫХ БУРОВЫХ УСТАНОВОК 
ДЛЯ БУРЕНИЯ НАКЛОННЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 
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Дмитрак Юрий Витальевич1 —д-р техн. наук, профессор, e-mail: dmitrak@yandex.ru, 
Анищенко Василий Иванович1,
1 Северо-Кавказский горно-металлургический институт 
(государственный технологический университет).

Проведено сравнение основных технических характеристик различных производителей ги-
роскопических навигационных систем для бурения горизонтальных направленных скважин и 
анализ принципов их работы. Раскрыты результаты расчетов и последующих практических ис-
пытаний уплотнений и подшипников вала 25-тонного станка для бурения наклонных направлен-
ных скважин для добычи рудных полезных ископаемых, даны рекомендации для выбора кон-
струкции привода на вращение бурового станка с наклонной мачтой.

SOME RESEARCH ISSUES OF RACK-AND-PINION DRILLING RIGS  
FOR DRILLING INCLINED AND HORIZONTAL WELLS

Yu.V. Dmitrak1, Dr. Sci. (Eng.), Professor, e-mail: dmitrak@yandex.ru, V.I. Anishenko1,
1 North Caucasian Institute of mining and metallurgy (State Technological University), 
Vladikavkaz, Russia.

The main technical characteristics of various manufacturers of gyroscopic navigation systems for drill-
ing horizontal directional wells are compared and the principles of their operation are analyzed. The results 
of calculations and subsequent practical tests of seals and shaft bearings of a 25-ton machine for drilling 
inclined directional wells for mining ore minerals are disclosed, recommendations are given for choosing 
a drive design for rotating a drilling rig with an inclined mast.
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