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Введение

Обеспечение комплексного и рационального использо-
вания минерального сырья на всех стадиях добычи и 

переработки – это одна из важнейших экономических и соци-
альных задач. Разработка высокоэффективных ресурсосбере-
гающих технологий предусматривает не только экономически 
оправданную полноту извлечения основных и сопутствующих 
элементов, но и утилизацию отходов при добыче и обогащении 
полезных ископаемых, а также глубокую переработку и ком-
плексное использование техногенного сырья – шлаков метал-
лургического производства.

Шлаки – основной попутный продукт при производстве 
цветных металлов. В уральском регионе накоплено свыше 
110 млн т лежалых медных шлаков, которые в среднем содержат 
1,4% (0,8–2,0%) меди, 3,5% цинка и 1,5% серы, до 45% железа, 
а также 1,0 г/т золота и 11 г/т серебра [1]. По оценке [2] в шла-
ках находится не менее 370 тыс. т меди, 2,2 млн т цинка, более 
9 т золота, 175 т серебра, 38 т висмута и около 10 тыс. т кадмия, 
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и эти цифры ежегодно возрастают. Наиболее перспективными 
из них для извлечения металов являются шлаки Медногорско-
го и Среднеуральского медеплавильных заводов. По данным 
[3] в медеплавильных шлаках Среднеуральского медеплавиль-
ного завода (г. Ревда) сконцентрировано около 340 тыс. т цин-
ка, 43 тыс. т меди, 43 тыс. т свинца, 3,5 млн т железа.

Цена на медь, в долларовом эквиваленте, возросшая после 
экономического кризиса 2008 г., делает доизвлечение меди из 
шлака необходимым, экономически выгодным и диктует соб-
ственникам медьсодержащих шлаков необходимость изыски-
вать технологии, позволяющие наиболее полно и менее затрат-
но извлекать из шлака медь и другие ценные компоненты. 

Кроме технологических аспектов, важное значение для пере-
работки шлака имеют и экологические вопросы. Находясь на 
открытом пространстве, шлаки создают условия для интенсив-
ного пылеобразования и загрязнения воздушного бассейна, а за 
счет ливневых и талых вод загрязняют водный бассейн. Кроме 
этого шлаковые отвалы занимают значительные земельные пло-
щади, отравляя их. В этой связи доминирующими факторами 
вовлечения шлака в переработку являются экономическая вы-
года, которая определяется экологической целесообразностью 
выраженной в показателях природоохранной деятельности.

Проблема переработки медеплавильных шлаков особенно 
актуальна для Оренбуржской области, так как помимо плохой 
экологической обстановки в районе металлургического комби-
ната на Медногорском медно-серном комбинате (ММСК) наб- 
людается нехватка сырья из-за истощения традиционной сы-
рьевой базы уральских горнодобывающих предприятий. 

Результаты выполненных поисковых научно-исследователь-
ских работ показали, что полнота извлечения меди из шлаков 
не превышает 56–60%. Получаемый при этом медный продукт 
имеет пониженную массовую долю меди, что затрудняет ис-
пользование его в медеплавильном переделе. А обезмеженные 
фракции, выделяемые из шлаков, вследствие недостаточного 
полного извлечения из них меди непригодны для использова-
ния в строительстве, для изготовления шлакоблока, прокладки 
дорог и использования в качестве закладочного материала при 
разработке полезных ископаемых подземным способом.

В России переработка шлака медной плавки осуществляется 
преимущественно методом флотации на обогатительных фаб- 
риках, перерабатывающих медные и медно-цинковые руды. 
В России на Урале медный шлак перерабатывают флотацией с 
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получением медного концентрата на «СУМЗ» г. Ревда, «Свято-
гор» г. Красноуральск, «ППМ УЭМ» г. Кировград, «Карабаш-
медь» г. Карабаш. В странах СНГ медный шлак перерабатывают 
на Балхашском ГМК, Алмалыкском ГМК, при чем для старых 
шлаков используют только флотационное обезмеживание [4]. 
Проблеме использования шлаков медной плавки, имеющих в 
зарубежной литературе аббривеатуру CS посвящено достаточ-
но большое количество статей зарубежных авторов. В них CS 
рассматривается как подходящий источник искусственного за-
полнителя в асфальтовой промышленности, в бетонной промыш-
ленности, широко используют в CS в битумных смесях [5–7].

В связи со специфическим составом шлаков цветной ме-
таллургии общим перспективным направлением в решении 
проблемы их использования является принцип комплексной 
переработки, включающий три основные стадии: 1) предва-
рительное извлечение цветных и редких металлов; 2) выделе-
ние железа (по возможности); 3) использование силикатного 
остатка шлака для производства строительных материалов. От 
первой стадии в целом зависит полнота утилизации шлака.

Методика эксперимента
Нами было изучено влияние рН водной фазы на изменение 

концентрации ионного состава воды после измельчения шлака. 
Продолжительность контакта шлака с водой составляла 60 ми-
нут. Результаты представлены в табл. 1.

Флотационное обезмеживание проводили на механических 
лабораторных флотационных машинах 240ФЛ с применением 
собирателя (ксантогенат бутиловый калия) и пенообразователя 
(флотомасло Т-92). Опыты проводились по принципиальной 
схеме, включающей в себя основную флотацию, контрольную 
флотацию и две перечистные операции концентрата основной 
флотации. Содержание твердого в операции основной флота-
ции составляло 28%. При подготовке медного шлака к флота-
ции проводилось дробление исходных технологических проб, 
измельчение в шаровой мельнице при контроле раскрытия ми-
неральных сростков меди 70–73% при содержании класса ми-
нус 0,044 мм 95% под микроскопом Полам 312. 

Флотацию вели на фактической оборотной воде обогати-
тельной фабрики, кондиционированой оборотной воде до фик-
сированного оптимального значения рН, установленного в по-
исковых исследованиях подробно описанных в нашей статье 
[8]. Результаты флотации представлены в табл 2.
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Результаты исследований 
Результаты показали, что при рН 5,5 исходной воды, несмот- 

ря на нейтрализацию ее при контакте со шлаком, то есть вы-
полнении шлаком буферной функции, наблюдается значитель-
ный прирост в воде концентрации окиси кремния («кремнев-
ки»), меди, железа и магния. По этим данным с определенными 
допущениями можно судить и зависимости перехода основных 
водорастворимых компонентов в водную среду при воздей-
ствии ее на тонкоизмельченный шлак ММСК так называемый 
«шлаковый песок». Учитывая, что обычная дождевая незагряз-
ненная вода имеет значение рН равное 5,65, она в большой сте-
пени может способствовать повышению миграции изученных 
компонентов в природные ландшафты из «шлакового песка».

Флотационная переработка шлака связана с образованием 
большого количества «шлакового песка», который в настоящее 
время редко используется и складируется в хвостохранилищах 
или после обезвоживания в отвалах. Хранение песков на от-
крытых площадках нежелательно, так как они, как показыва-
ют наши опыты, продуцируют «кремневку» даже при контакте 
со слабокислыми водными растворами. См. табл.1. Утилиза-
ция таких железисто-силикатных песков зависит от полноты 
извлечения из них экологически опасных компонентов, пре-
жде всего цветных металлов. 

В ходе исследований определено, что наиболее активная 
флотация меди в концентрат при максимальном извлечении 
меди, золота, серебра, возможна при тонком помоле до 100% 

Таблица 1

Изменение концентрация веществ (мг/дм3) в водной фазе 
после контакта со шлаком

рН рН SiO
2

Cu Fe
общ

 Ca Mg 

до контакта

35,4 0,1 0,175 404,7 2,54

после контакта

12,5 11,0 38,21 0,18 0,396 509,3 4,86 

8,5 9,0 44,71 0,2 0,401 613,32 6,08

5,5 7,3 320,45 3,4 20,00 678,71 43,74

4,0 6,7 1609,21 6,9 192,90 945,89 49,81

2,5 6,1 2134,23 15,7 237,80 1130,25 64,40
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класса минус 0,044 мм. Более высокое извлечение меди и драг-
металлов при флотации медногорского шлака достигается при 
измельчении в кислой среде (рН 5,5–6,5) флотации по класси-
ческой схеме в слабокислой или нейтральной среде (рН 6,5–
7,5) с использованием комбинации собирателей ксантогената 
бутилового калия и аэрофлота серии БТФ в определенном оп-
тимальном соотношении, причем кислая среда жидкой фазы 
пульпы может быть достигнута предварительным кондицио-
нированием техногенных вод (оборотной и подотвальной) до 
заданных значений рН [8, 9].

Укрупненные лабораторные испытания труднообогатимого 
медного шлака показали, что наилучшие показатели обезмежи-
вания достигаются при кондиционировании оборотной воды 
фабрики комбинированным подкислением с применением хи-
мических реагентов и кислой подотвальной воды. В этом слу-
чае извлечение меди повышается на 10,3%, золота на 5,26%, се-
ребра на 4,68% при сохранении качества медного концентрата 
(табл. 2). 

Полученные с применением предлагаемого технологическо-
го решения пески флотации имеют экологические показатели, 
позволяющие их полную утилизацию в строительной инду-
стрии. 

Таблица 2

Результаты замкнутых опытов с применением БКК

№ 
оп

Наимено-
вание

Вы-
ход,%

βСu, 
%

βАu, 
г/т

βАg, 
г/т

εСu, 
%

εАu, 
%

εАg, 
%

Условия

1

∑ Cu 
конц-т 11,3 13,0 1,43 46,4 72,76 42,15 59,64

исход- 
ные 

Отв. 
хвост 88,7 0,62 0,25 4,0 27,24 57,85 40,36

Исходн. 
шлак 100 2,02 0,38 8,79 100,0 100,0 100,0

2

∑ Cu 
конц-т 12,9 12,91 1,4 42,0 83,06 47,41 64,32

рекомен-
дуемые 

Отв. 
хвост 87,1 0,39 0,23 3,45 16,94 52,59 35,68

Исходн. 
шлак 100 2,01 0,38 8,42 100,0 100,0 100,0
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Локальный сбор кислых подотвальных вод в отстойник, по-
строенный для подачи их на кондиционирование оборотных 
вод в установленных для этого чанах-смесителях, позволит сни-
зить техногенную нагрузку на природные водные объекты за 
счет уменьшения сброса ненормативно очищенных вод. 

Предварительные расчеты показали, что 
1. исключение водозабора из природных источников на

600 000 м3/год приведет к снижению платы предприятия за 
ущерб от сброса на 2 000 000 руб./год.

2. переработка шлака в условиях обогатительной фабрики
позволит повысить годовую переработку на 326 400 т/год;

3. флотация шлака на кондиционированной воде позволит
получить дополнительно 3672 т меди в год;

4. реализация дополнительного медного концентрата по-
зволит получить 50 000 000 руб./год.

Выводы
Вода имеющая даже слабокислое значение рН (например 

дождевые осадки) в большой степени будет способствовать 
повышению миграции изученных компонентов в природные 
ландшафты из тонкодисперсных шлаков – «шлакового песка».

Флотационная переработка шлака связана с образованием 
большого количества «шлакового песка», который в настоящее 
время редко используется и складируется в хвостохранилищах. 
От полноты извлечения экологически опасных компонентов, 
например цветных металлов, зависит дальнейшая утилизация 
песков. 

Предложенный комплекс мер для интенсификации флота-
ции приводит к повышению извлечения меди на 10,3%, золота 
на 5,26%, серебра на 4,68% при сохранении качества медного 
концентрата Качество песков флотации позволяет их полную 
утилизацию в строительной индустрии. Локальный сбор кис-
лых подотвальных вод для подачи их на кондиционирование 
оборотных вод приведет к снижению сброса ненормативно 
очищенных вод в окружающую среду. 
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fer of environmentally harmful components of the slag into the aqueous phase is studied. The 
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