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ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА
ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ ВОД
ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация. Разработка и внедрение замкнутых схем водооборота предполагает вовлечение в оборотные воды бытовых и технологических стоков. Снижение в оборотных водах
концентрации ионов меди и технических жирных кислот, вызывающих снижение показателей флотации, достигается их осаждением при проведении операции предварительного
смешивания потоков сточных вод с регулированием рН. С применением результатов термодинамических расчетов предложены оптимальные режимы водоподготовки, эффективность
которых подтверждена результатами промышленных испытаний. Достигаемые результаты
обеспечивают снижение концентраций ионов меди и технических жирных кислот в сточных
водах, расширяют базу источников оборотной воды и, соответственно, снижают расход свежей природной воды. При этом не происходит снижения технико-экономических показателей
обогащения медно-молибденовых руд в условиях применения замкнутых схем водооборота.
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В условиях замкнутого водооборота
на горно-обогатительных предприятиях
происходит усложнение ионно-молекулярного состава жидкой фазы пульпы
[1, 2]. Основными источниками тяжелых металлов, которые накапливаются
в сточных водах, являются стоки хвостохранилища и рудника [3, 4] Это оказывает негативное влияние на технологические показатели процесса флотации.
Требования, предъявляемые к составу
оборотных вод, предполагают использование дорогостоящих схем и методов
очистки стоков [4, 5].
С целью использования загрязненных вод в обогатительном переделе одной из задач является вовлечение новых
источников оборотной воды. В качестве
потенциальных источников оборотной воды на КОО «Предприятии «Эрдэнэт» рас-

сматривались фильтрационные воды
хвостохранилища, стоки городских очистных сооружений и золоотвала ТЭЦ.
Фильтрационные воды имеют слабокислую реакцию среды, высокую концентрацию сульфат ионов и заметные
концентрации ионов тяжелых металлов
[6]. Для бытовых стоков характерны более низкие значения рН среды (7,33),
уменьшенные концентрации ионов меди, железа, кальция, но существенно
более высокие концентрации органических соединений, которые на 30% представлены непредельными жирными кислотами ряда С17 — С21.
Стоки золоотвала ТЭЦ, сбрасываемые
в реку, имеют довольно стабильный ионный состав по сравнению с другими исследованными стоками. Их характеризует повышенная щелочность (8,7—9,0) и
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низкое содержание органических соединений. Количественные показатели по
кислотным остаткам и щелочноземельным элементам близки к наблюдаемым
значениям в стоках хвостохранилища.
Ранее проведенными исследованиями было установлено, что повышенное
содержание ионов меди, железа, цинка
в оборотной воде ведет к снижению качества товарных медно-молибденовых
концентратов вследствие недоизвлечения в концентрат от 1,5 до 2% ценных
компонентов. Попадание в оборотную
воду, а затем в пульпу, технических жирных кислот также приводит к снижению
показателей флотации за счет извлечения в коллективный концентрат кальцийсодержащих породообразующих минералов, в частности, кальцита [7].
Наиболее простым и эффективным
способом повышения технологических
свойств оборотных вод является применение химического связывания ионов тяжелых металлов в нерастворимые
соединения. Такой способ может быть
реализован при смешивании потоков
оборотной воды с максимальной концентрацией ионов тяжелых металлов и
ионов-осадителей, представленных, к примеру, в виде карбонатных, силикатных,
жирнокислотных и гидроксильных ионов.
Такими потоками в нашем случае являются бытовые стоки, стоки золоотвала и
фильтрационные воды.
Для обоснования и выбора наилучших условий протекания реакций осаждения нежелательных ионов, при объединении стоков, необходимо установить
их механизмы. В стоках и фильтратах в
качестве исходных форм были рассмотрены ионы меди, кальция, магния, двухи трехвалентного железа, ионно-молекулярные формы угольной и олеиновой
кислот, водородные и гидроксильные
ионы. В качестве конечных форм — все
устойчивые соединения, которые образуются при их взаимодействии. Тер154

модинамически устойчивые формы соединений меди и кальция приведены в
работе [8].
Для определения условий образования нерастворимых соединений, а также последовательности протекания реакций был проведен термодинамический анализ процессов взаимодействия
ионов меди, кальция, магния, железа с
другими компонентами жидкой фазы.
Методика расчетов представлена в работах [9, 10].
При моделировании учитывались фактически имеющиеся концентрации ионно-молекулярных компонентов в стоках
и требования к оборотной воде при ведении технологического процесса, в котором предполагается использование
очищенных вод. Требования к ионному
составу оборотной воды в виде предельно допустимых концентраций по ионам
меди — 0,4 мг/л и ионам непредельных
жирных кислот ряда С17 — С21 — 0,6 мг/л
были определены ранее в работе [11].
Результаты термодинамического анализа показали, что образование нормального олеата меди при реальной концентрации олеиновой кислоты 10—5 моль/л
происходит в слабокислой и нейтральной средах. При увеличении рН до слабощелочной реакции среды олеат меди
переходит в гидроксидокарбонат меди.
Смещение рН в кислую область является нежелательным, поскольку приводит
к растворению олеата меди с переходом
в раствор катионов меди и молекул олеиновой кислоты.
Произведенные расчеты и проверки
состава осадков подтверждают, что в
стоках происходит взаимодействие олеат-ионов с ионами кальция и магния,
сопровождающееся образованием нерастворимых олеатов этих металлов.
Олеат кальция образуется в диапазоне
рН от 5 до 9, олеат магния — при изменении рН от 5 до 12 при содержании олеат ионов — 10–4 моль/л. При рН выше 9

олеат кальция переходит в карбонат. Основная соль магния образуется при рН
более 10, и затем переходит в карбонат
магния. В кислой среде олеаты кальция
и магния разлагаются с образованием
ионов металлов и олеиновой кислоты.
По результатам испытаний для ГОКа
«Эрдэнэт» был разработан технологический регламент водоподготовки, предусматривающий совместное кондиционирование фильтрационных вод со стоками городских очистных сооружений и
золоотвала ТЭЦ. В частности был определен диапазон величины рН = 7,2 —
7,25, что стало возможно при смешении стоков в следующем соотношении:
фильтрат хвостохранилища — 1, стоки
городских очистных сооружений — 0,8,
стоки золоотвала ТЭЦ — 0,2 [6].
Была предложена схема водооборота, представленная на рис. 1. Данная
схема предполагает направление стоков золоотвала ТЭЦ первоначально в
городские очистные сооружения, затем

объединенный сток направляется в 1-й
(основной) фильтрационный канал, где
смешивается с фильтратом хвостохранилища. Схема предусматривает направление дебалансного стока городских очистных сооружений в окружающую гидросистему.
Проведенные по действующей флотационной схеме обогащения промышленные испытания показали, что использование оборотной воды, полученной по
расширенной схеме водооборота, включающей предварительное смешивание
фильтратов хвостохранилища, стоков городских очистных сооружений и сливов
золоотвала ТЭЦ в заданном соотношении их объемов, улучшают технологические показатели обогащения медномолибденовых руд в сравнении с проектной схемой расширения системы
оборотного водоснабжения.
Однако, данная схема кондиционирования фильтратов хвостохранилища с
хозяйственно-бытовыми стоками и сто-

Рис. 1. Принципиальная схема водооборота для обогатительной фабрики ГОКа «Эрдэнэт»: 1 — хвостохранилище; 2 — пруд; 3 — фильтрационный канал; 4 — городские очистные сооружения; 5 — золоотвал энергоцеха; 6 — насосная станция; 7 — илосборник
Fig. 1. Basic diagram of water circulation at concentrating mill at Erdenet Mining and Processing Plant:
1—tailings storage; 2—pond; 3—filtration line; 4—municipal treatment works; 5—ash dump at power building;
6—pumping station; 7—sludge collector
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Рис. 2. Зависимости изменения концентраций ионов меди (1) и олеиновой кислоты (2) при регулировании рН объединенных дренажных вод и ХБС с использованием NaOH (а) и Са(ОН)2 (б)
Fig. 2. Curves of concentrations of copper ions (1) and oleinic acid (2) under pH-based adjustment of mixed
drain water and household effluents using (a) NaOH and (b) Са(ОН)2

ками золоотвала ТЭЦ в весенний период не показывала необходимой устойчивости. Причиной не полного осаждения
ионов меди и жирных кислот были колебания дебита и рН входящих водных
потоков, существенно изменяющие концентрации ионно-молекулярных компонентов и рН воды.
Вследствие того, что рН в фильтроканале варьировалось от 6,8 до 8, необходимые условия осаждения не вы-

держивались, наблюдался «проскок» в
оборотное водоснабжение ионов меди
и жирных кислот. Кроме того, при повышенном дебите стоков золоотвала
наблюдался интенсивный вынос несгоревшего угля, который обуславливал нарушение процессов коллективной и селективной флотации за счет поглощения
собирателя.
Для более полного и стабильного
улавливания нежелательных ионов было

Таблица 1

Показатели процесса коллективной флотации при использовании в качестве
регулятора рН при кондиционировании оборотной воды гидроокиси кальция

Efficiency of bulk flotation in case of recycling water conditioning using calcium hydroxide
as pH adjuster
Режим
рН стока Концентра- Концент- Содержание
кондиционирования фильтро- ция ионов рация меди в колканала меди в ОВ, жирных лективном
мг/л
кислот концентрав ОВ, мг/л
те, %

Извлечение Извлечение
меди в кол- молибдена
лективный в коллективконцентрат, ный кон%
центрат, %

Смешивание ФВХ
с ХБС

6,2—7,0 0,3—0,85 1,0—3,0

21,5

85,1

47,5

Смешивание ФВХ
с ХБС и СЗ ТЭЦ

6,3—7,6 0,15—0,45 0,3—0,8

21,8

85,5

45,0

Смешивание ФВХ
с ХБС и СЗ ТЭЦ
при добавках извести 7,5—7,8 0,1—0,15 0,2—0,4

22,0

85,9

48,5
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Таблица 2

Объем оборотных вод по открытой и замкнутой схемам
Water flow rate in open and closed circulation
Схема водооборота

Прирост, %
Объем
оборотных вод, по открытой по замкнутой
млн м3/год,
схеме
схеме

Ранее действующая схема с объединением
слива прудка и фильтратов хвостохранилища

74,50

74,5

Проектная схема с подачей хозяйственнобытовых стоков в прудок хвостохранилища

79,54

82,04

10,1

Разработанная схема с предварительным
смешиванием фильтрата хвостохранилища,
хозяйственно-бытовых стоков и стоков шламоотвала ТЭЦ

82,76

87,54

17,5

предложено применить способ их осаждения с использованием гашеной извести, как регулятора среды. Анализ характера зависимостей показывает, что при
использовании Ca(OH)2 с повышением
рН концентрация ионов меди снижается интенсивнее, чем при использовании
NaOH (рис. 2).
Зависимость изменения концентрации олеат-ионов от рН при использовании Ca(OH)2 носит схожий характер, но
имеет более широкий диапазон рН, в котором поддерживается минимум измеряемых концентраций жирных кислот —
в области рН от 6,5 до 8, что соответствует результатам термодинамического
моделирования условий связывания олеат-ионов в олеат кальция в указанном
диапазоне значений рН.
По разработанной технологии предполагается смешивание фильтрационных вод хвостохранилища со стоками
городских очистных сооружений и стоками золоотвала ТЭЦ при регулировании рН добавками извести. В результате
смешивания таких стоков в пропорции
1:0,8:0,15, и поддержании рН на уровне

6,8—7,5 достигается существенное снижение концентрации ионов меди и жирных кислот и повышение показателей
коллективной флотации (табл. 1). Вероятной причиной улучшения показателей
флотации также является интенсификация процесса коагуляции и осаждения
несгоревших остатков угольного органического вещества.
Общий дебит технической оборотной
воды при этом возрастает на 13,04 млн
м3 в год, что составляет 17,5% от текущего. Такой прирост дебита технической
воды обеспечит увеличение производительности фабрики, что соответствует
планам интенсификации производства
на КОО «Предприятии Эрдэнэт».
Таким образом, предложенный регламент очистки стоков, включенных в
схему оборотного водоснабжения ГОКа
«Эрдэнэт», позволяет решить технологическую задачу снижения расхода свежей воды и сокращения потерь ценных
компонентов, а также и экологическую
задачу уменьшения концентрации загрязнений в приповерхностных водах
промышленного узла ГОКа «Эрдэнэт».
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Рассмотрены различные случаи прикосновения человека к аварийному оборудованию в
электрической сети с глухозаземленной нейтралью напряжением до 1 кВ. При анализе различных случаев получены аналитические зависимости напряжения прикосновения от различных параметров электрической сети.
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Various cases of human contact with emergency equipment in the electric network with a deadearthed neutral voltage up to 1 kV are considered. In the analysis of various cases, analytical dependences of the contact voltage on various parameters of the electrical network are obtained.
Key words: concentrator, short circuit, mains with earthed neutral system sazemane, crushing plant.
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