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Аннотация. В результате переработки золотополиметаллической руды одного из 

месторождений Казахстана были получены свинцовый и цинковый концентраты. Для 

интенсификации процесса отстаивания и снижения потерь металлов со сливами 

сгустителей в лабораторных условиях были испытаны флокулянты марки Flopam. 

Лабораторные эксперименты проводили на пульпах с базовыми плотностями 

свинцового концентрата - 20%, цинкового – 15% твердого. Установлено, что с 

использованием флокулянта при оптимальном значении расхода 30 г/т 

интенсифицируется процесс отстаивания для свинцового концентрата до 4 раз, а для 

цинкового до 2 раз. Процесс пресс - фильтрации проводился на пилотной установке ТОО 

«Прогресс КазИнжиниринг» и состоял из трех стадий: фильтрование, отжим и сушка. 

Получен свинцовый кек с содержанием влаги до 8 % и цинковый до 12 %. 
 

В результате переработки золотополиметаллической руды одного из 

месторождений Казахстана были получены свинцовый и цинковый концентраты. 

Обезвоживание этих продуктов производилось в две стадии – сгущение и 

фильтрация при непосредственном участии представителей ТОО «Полифлокс» 

Василевской О.Ф. и ТОО «Прогресс КазИнжиниринг» Шаклеина С.В. 

Исследования по сгущению 

Для интенсификации процесса отстаивания и снижения потерь металлов со 

сливами сгустителей в лабораторных условиях были испытаны флокулянты марки 

Flopam UG - 978, UG - 989, UG – 1000 с различной анионной активностью - цифровое 

обозначение и молекулярной массы – буквенное, выпускаемые французской фирмой 

SNF, мировым лидером данных полимерных реагентов.  

По результатам предварительных испытаний различных марок флокулянтов был 

выбран флокулянт UG – 989, с которым проводились все последующие исследования.  

Лабораторные эксперименты проводили на пульпах с базовыми плотностями 

свинцового концентрата - 250 г/л, цинкового – 176 г/л твердого.  

В стеклянные мерные цилиндры, объемом 0,5 дм3, наполненные пульпой до 

определенной метки - 500 мл, подавали 0,05% водный раствор флокулянта при 

различных значениях его расхода.  

После тщательного перемешивания пульпы в цилиндрах, вводился заданный 

аликвот флокулянта и после дополнительного перемешивания штоковой мешалкой – не 

менее 6 раз, включался секундомер и осуществлялось наблюдение за скоростью 

оседания  границ раздела твердой и водной фазы.  

В результате проведенных наблюдений анализировались следующие показатели: - 

скорость оседания продуктов; - объем сгущенного материала; - качества осветления 

водной фазы и наличие пенного продукта на зеркале цилиндра. 

https://doi.org/10.31643/2018-7.08
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На рисунке 1 показаны процессы отстаивания свинцового концентрата без 

флокулянта – 1а и расходе флокулянта UG – 989 - 25 г/т. На 1б – с применением 

оптимального значения флокулянта UG – 989 - 30 г/т. 

Как показано на рисунке 1а, при сгущении свинцового концентрата без 

использования флокулянта водная фаза мутная - содержит  шламовую фракцию, которая 

недопустима в условиях водооборота. При этом на поверхности зеркала мерного 

цилиндра наблюдается  слой пены толщиной до 5 мм. 
 

 

 

 

 

 

 

 

          а)                                              б) 

 

Рисунок 1 – Сгущение свинцового концентрата: 
а) цилиндр №1 без флокулянта, №2 – с UG – 989 - расход 25 г/т, 

б) цилиндр №4 с флокулянтом  UG – 989 при расходе 30 г/т 
 

При расходе флокулянта UG – 989 - 25 г/т рисунок 1а - пена отсутствует, но слив 

все еще остается мутным и только при значении расхода флокулянта  30 г/т достигается 

чистый слив. На рисунке 2 приведено фото сгущения цинкового концентрата. 
 

 

 

 

 

 

 

а)                                        б) 

 

Рисунок 2 – Отстаивание  цинкового концентрата:  
а) без флокулянта, б) с флокулянтом UG –989 -30 г/т 
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Рисунок 3 – Фильтровальная установка 
 

Как показано на рисунке 2 а,  при отстаивании  без использования  флокулянта 

водная фаза мутная - содержит  шламы и присутствует слой пены толщиной 8 мм. При 

расходе флокулянта UG – 989 - 30 г/т, рисунок 2б - пена отсутствует, слив чистый. 

Графическая интерпретация результатов наблюдений над скоростью осаждения 

свинцового и цинкового концентратов в цилиндре представлены на рисунках 4 и 5. 

Из графика зависимости приведенного на рисунке 4 следует, что с использованием 

флокулянта, при оптимальном значении расхода 30 г/т, интенсифицируется процесс 

отстаивания свинцового концентрата до 4 раз, а цинкового до 2 раз. 
 

 

Рисунок 4 –  Сгущение свинцового концентрата 

 

Рисунок 5 – Сгущение цинкового концентрата 
 

Таким образом, с целью снижения потерь концентратов со сливами сгустителей, в 

для ускорения процесса отстаивания, необходимо использовать флокулянт  UG – 989 при 

расходе 30 г/т. 

Фильтрация концентратов. Опыты по фильтрации проводили на лабораторной 

установке, моделирующей работу фильтр – прессов (ТОО «Прогресс КазИнжиниринг»).  

Пилотная пресс-фильтровальная установка, представленная на рисунке 6, 

предназначена для определения зависимостей и оптимальных технологических 

параметров, необходимых для подбора типа и типоразмера фильтровального 

оборудования. 

На  рисунке 6, показана  схема проведения опытов по пресс - фильтрации. 
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Рисунок 6 – Схема проведения опытов по пресс-фильтрации 
 

Согласно представленной схеме процесс пресс - фильтрации состоит из трех 

стадий: фильтрование, отжим и сушка. Основные параметры пресс-фильтрации 

концентратов представлены в таблице 2, а полученные результаты сведены в таблицу3. 
 

Таблица 1 - Основные параметры  фильтрации концентратов  
 

Время 
фильтрации, 

мин/сек 

Время  
просушки, 

мин 

Объем 
суспензии, 

мл 

Толщина  
осадка, 

мм 

Давление 
фильтрования, 

кгс/см² 

Давление 
просушки, 

кгс/см² 

Свинцовый концентрат 
0/15 2’ 480 3 5 5 

Цинковый  концентрат 

0/10 2’ 265 5 5 5 
 

Таблица 2 - Результаты фильтрации концентратов 
 

Продукты Плотность сухого 
концентрата, т/м³ 

Удельная производительность, 
кг/м²/час 

Влажность 
осадка, % 

Свинцовый к-т 2,2 52,8 8,0 
Цинковый к-т 2,3 55,2 12,0 

 

На рисунках 7 и 8 приведены снимки, сформированных осадков и отведённых 

фильтратов после фильтрации свинцового и цинкового концентратов. 
 

 

а)                                  б) 

Рисунок 7 - Фильтрация свинцового  концентрата: а) кек после фильтрации;  

б) отведенный фильтрат 
 

 
                 а)                                  б) 

Рисунок 8 – Фильтрация цинкового концентрата:  

а) кек после фильтрации; б) отведенный фильтрат 
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Получен свинцовый кек с влажностью 8% и цинковый с влажностью 12 %. Слегка 

растрескавшаяся поверхность свинцового кека косвенно свидетельствует о меньшем 

содержании влаги в нем по сравнению с цинковым. 

Таким образом, установлена, что с использованием флокулянта, при оптимальном 

значении расхода 30 г/т, процесс сгущения свинцового концентрата увеличивается до 4 

раз, а цинкового до 2 раз. 

Пресс-фильтрацией показана возможность получения свинцового кека влажностью 

до 8% и цинкового влажностью до 12 %. 
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Abstract. As the result of processing one of the Kazakhstan's deposits of gold-

polymetallic ore, lead and zinc concentrates were obtained. To intensify the settling process 

and reduce the losses of metals with thickeners, Flopam flocculants were tested under 

laboratory conditions. Laboratory experiments were carried out on pulps with basic densities 

of lead concentrate - 20%, zinc - 15% solid. It has been established that with the use of a 

flocculant with an optimum flow rate of 30 g / t, the settling process for lead concentrate is up 

to 4 times, and for zinc concentrate up to 2 times. The press filtration process was carried out 

on a pilot plant of Progress KazInzhiniring LLP and consisted of three stages: filtration, 

spinning and drying. Received lead tails with a moisture content of up to 8% and zinc to 12% 

was obtained. 

 
  


