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Abstract. This article presents results of the research 
and calculations performed by the Institute of Mining of 
the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences in 
the underground mine of Gaisky Ore Dressing Plant. The 
observed phenomenon of expansion and contraction of 
the Earth occurring in sync with easily tracked changes of 
the Sun’s size requires further examination and precise 
definition of correlation dependences. The article shows 
calculations and measurements of stresses in shaft sup-
ports which depend not only on the physical and mechan-
ical properties of solid rock, but also on the time of shaft 
sinking and stops in the construction of the support for a 
period while concrete gained its full strength. There is a 
risk of destroying the integrity of shaft supports. 
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УДК 669.337 

СУЛЬФАТИЗИРУЮЩИЙ ОБЖИГ ЧЕРНОВОГО 
МЕДНОСУЛЬФИДНОГО КОНЦЕНТРАТА  
ДЛЯ СЕРНО-КИСЛОТНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 

Каримова Л.М. 

ТОО «Инновация», г. Караганда, Казахстан 
 
Аннотация. Для оценки сохранности и разрушаемости при загрузке, транспортировке и хранении гранул из 

чернового медного концентрата проведен расчет допустимой высоты бункеров от гранулятора до шахтной печи.  
Исследовано влияние различных факторов на процесс обжига чернового медного флотоконцентрата в лабо-

раторной шахтной печи. Выявлен экстремальный ход зависимости извлечения меди от температуры. В зависи-
мости от действующих факторов получены частные и обобщенные функции извлечения меди в раствор и пере-
ход серы в газ.  

Ключевые слова: гранулы, медный концентрат, высота слоя, обжиг, факторы, обобщенное уравнение. 
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Введение 
С целью обеспечения наиболее благоприятных 

условий для эффективного выщелачивания меди 
из сульфидного концентрата применяют сульфати-
зирующий обжиг, который происходит при отно-
сительно низких температурах [1–4]. Кроме того, 
при низкотемпературном обжиге есть возмож-
ность предотвратить образование труднораство-
римых ферритов и силикатов, а также спекание 
зерен. При этом в качестве дополнительного окси-
данта может быть использован трехвалентный 
сульфат железа, получаемый в процессе обжига 
путем окисления пирита. 

Материалы и результаты исследований 
Ранее [5–7] проведена оптимизация процесса 

обжига чернового медно-сульфидного концентрата 
в условиях автогенного режима окисления. Была 
изучена зависимость максимальной температуры 
автогенного обжига от содержания серы в 
концентрате при различных скоростях подачи 
воздуха.  

Нами в качестве исследуемого материала во 
избежание оплавления гранул использовался 
черновой флотоконцентрат с содержанием серы 
не более 6%. Химический состав чернового кон-
центрата приведен в табл. 1, 2. 

Таблица 1 
Содержание основных компонентов  

в черновом концентрате, % 
Cu S Fe Ca SiО2 Al2O3 Zn Ag г/т Ti Mg K 

3,91 3,05 4,67 3,55 41,05 2,28 0,357 83,2 0,301 0,786 1,48 

Таблица 2 
Результаты фазового анализа чернового 
концентрата на содержание форм меди 

Найдено в % по меди абс. отн. 
Сульфаты <0,2(<0,01)  
Карбонаты <0,2(0,09) 2,3 

Оксиды, силикаты <0,2  
Вторичные сульфиды* 3,16 81,0 

Халькопирит 0,65 16,7 
Всего 3,90 100,0 

* Ковеллин, халькозин, борнит. 
CuFeS2 

халькопирит 
Cu5FeS4 
борнит 

Cu2S 
халькозин 

1,87 1,58 2,70 
 
Концентрат подвергался окатыванию на лабо-

раторном грануляторе с диаметром чаши 0,6 м, вы-
сотой борта 15 см при скорости вращения  
20 об/мин и подаче связующего (воды) разбрызги-
ванием. Максимальная относительная убыль массы 
гранул (W105) диаметром 10 мм в процессе их суш-
ки при 105 0С, которую проводили до прекращения 
изменения массы гранул, составляет 10,03%. 

Фракции гранул необходимого размера отсе-
ивали на ситах (класс +2–4 мм (dср=3 мм)). 
Насыпная масса гранул составила 1,338 г/см3. 

Необходимым условием подготовки медного 
сырья к обжигу является гранулирование исходно-
го материала. При этом большое значение имеет 
получение гранул, прочностные характеристики 
которых позволяют выдерживать нагрузки, возни-
кающие при транспортировке и перегрузках, а 
также при переработке в обжиговой печи. Для ре-
шения этой задачи требуется изучить прочностные 
свойства гранул класса +2–4 мм и определить 
условия получения наиболее прочных окатышей.  

Для определения выхода целых гранул в 
каждом независимом опыте путем фиксирования 
нагрузки отбирали по 25 окатышей. Полученные 
результаты статической и динамической (удар-
ной) прочности гранул приведены в табл. 3.  

Статическая прочность, она же выход целых 
гранул (в долях единицы), рассчитывалась по 
вероятностной формуле энергостохастической 
прочности [8] 
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где Рс – выход целых гранул при статической 
нагрузке (доли единицы); mG– прилагаемая сила 
нагрузки, Н; g – ускорение силы тяжести, м/с;  
d – размер (диаметр) гранулы, м; ρC – эффективное 
поверхностное натяжение при статической нагруз-
ке, Н/м=Дж/м2; Ру – выход целых гранул при паде-
нии (ударная прочность), д.е.; h – высота падения 
гранулы, м; у – энергия поверхности разрушения 
гранулы при ударной нагрузке, Дж/м2. 

Эта формула основана на вероятностном ха-
рактере разрушения под действием любых нагру-
зок (статических, ударных, термических), в ре-
зультате чего вероятность разрушения связывается 
с долей разрушенного материала, а вероятность 
сохранности – с долей оставшегося целым. Физи-
ческая сущность энергостохастической прочности 
непосредственно связывается с энергией вновь 
образованной поверхности разрушенного матери-
ала в размерности Дж/м2, либо в тождественно 
равной ей силе поверхностного натяжения в раз-
мерности Н/м. Этой энергии противопоставляется 
соответствующая энергия нагрузки, и их соотно-
шением определяется увеличение или уменьшение 
выхода разрушенных или целых кусков. 

Для определения поверхностного натяжения 
при воздействии статической нагрузки исполь-
зовали формулу, обратную (1) 
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Следует отметить, что гранула противодей-
ствует разрушению от статической нагрузки 
сильнее, чем от ударной, которая оказывается 
более разрушительной, поэтому эти характери-
стики определяются в раздельных эксперимен-
тах. С этой целью используются формула (2) в 
обращенной относительно у форме 

 
1/6

2 ln 0,5 .
lnу

y

d gh
P

  (4) 

Полученные результаты представлены в 
табл. 3.  

В качестве силовой нагрузки использовали 
грузы массой 0,1–0,2 кг, ввиду чего его силовое 
воздействие определяется величиной G=mGg, Н 

Таблица 3  
Результаты опытов по определению 

характеристик эффективного поверхностного 
натяжения ρс, Н/м, или энергии поверхности 

разрушения, Дж/м2, статической и динамической 
прочности гранул Рс, Ру (д.е.) 

mG, кг 
Статическая прочность 

h, м 
Ударная прочность 

э
сР  э

с  р
сР  э

уР  э
у  р

уР  
0,1 0,88 276,3468 0,97 3,0 0,96 113,8 0,96 
0,12 0,84 314,8989 0,90 3,5 0,92 117,8 0,90 
0,15 0,8 377,7654 0,66 4,0 0,64 101,8 0,80 
0,17 0,52 357,895 0,42 5,0 0,52 119,4 0,42 
0,2 0,3 380,3254 0,10 6,0 0,12 117,8 0,08 

 
Полученные результаты статической и удар-

ной прочности гранул проверяли на адекватность 
экспериментальных и расчетных значений по ко-
эффициенту нелинейной множественной корре-
ляции R [9] и его значимости tR [10], которые со-
ставили R = 0,75, tR = 3,0 > 2 и R = 0,95, tR = 15 > 2 
соответственно. 

Как видно из табл. 3, среднее значение эффек-
тивного поверхностного натяжения для статиче-
ской прочности составило 340,8 Дж/м2, а для 
ударной у – 114,1 Дж/м2, т.е. статическая, как 
обычно, значительно выше, чем ударная (дина-
мическая), в данном случае в с/ у = 3,0 раза. До-
статочно высоко значимые коэффициенты корре-
ляции дают право использования полученных 
энергостохастических моделей прочности гранул 
для расчета допустимой высоты бункеров при 
загрузке и хранении гранул различной крупности 
из черновых медных концентратов. 

Проанализируем сохранность гранул различ-
ного размера, образующихся в промышленных 

грануляторах, включая d = 10 мм, при загрузке и 
хранении в бункерах высотой до 6 м и конвейер-
ных перегрузках на малых высотах. 

В табл. 4 приведены результаты расчетов по 
сохранности гранул от статической нагрузки по 
формуле [8] 
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Таблица 4  
Зависимость сохранности гранул от их диаметра  

и высоты слоя с переводом в % 

d, м Рс (%) при hс, м 
1 2 3 4 5 6 

0,002 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 99,97 
0,003 100,00 100,00 99,99 99,97 99,88 99,64 
0,004 100,00 100,00 99,97 99,82 99,32 97,99 
0,005 100,00 99,99 99,88 99,32 97,44 92,54 
0,006 100,00 99,97 99,64 97,99 92,54 79,32 
0,007 100,00 99,92 99,09 95,00 82,23 55,7 
0,008 100,00 99,82 97,99 89,20 64,67 27,21 
0,009 99,99 99,64 95,96 79,32 41,33 7,15 
0,010 99,99 99,32 92,54 64,67 18,96 0,70 

 
По этим данным видно, что оптимальный 

класс, +2–4 мм, выдерживает высоту слоя вплоть 
до 6 м, разрушаясь всего на 2% за счет гранул 
размером 4 мм. Что касается более крупных гра-
нул, то они заметно разрушаются, начиная уже с 
высоты слоя 3 м, а при 6 м самые крупные прак-
тически не сохраняются. Возможно, это следует 
рассматривать как положительный фактор, по-
скольку при раздавливании образуются осколки, 
соизмеримые с оптимальной фракцией гранул, и 
специальных измельчающих устройств для круп-
ных окатышей не потребуется. 

Обжиг полученных гранул вели в вертикально 
установленной трубчатой электропечи, имеющей 
реактор из кварцевой трубки диаметром 40 мм, 
высотой 400 мм. Вначале печь нагревалась до 
определенной температуры, которая поддержива-
лась с помощью реле, соединенным с термопарой 
вторичным прибором и регулятором напряжения в 
цепи нагревательных элементов печи. Затем 
навеску гранул в корзине, изготовленной из ни-
хромовой проволоки, помещали вовнутрь печи, 
предварительно нагретой до заданной температу-
ры. Снизу в печь вдували воздух, расход которого 
контролировали с помощью ротаметра.  

При последовательном изучении влияния раз-
личных факторов методом Зейделя-Гаусса-
Малышева [11] исследовано влияние температу-
ры обжига (t, от 400 до 650 С), продолжительно-
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сти ( , от 20 до 120 мин), расхода 
воздуха, вдуваемого в зону реаги-
рования (V, от 0 до 100 см3/с) 
(табл. 5). Точечные графики и ап-
проксимация частных зависимо-
стей извлечения меди в раствор из 
огарка и перехода серы в газ 
представлены на рис. 1, 2. 

Выщелачивание огарка про-
водили при Ж:Т=4:1, температуре 
80 С и продолжительности опыта 
120 мин с перемешиванием ме-
шалкой в термостатированной 
ячейке в растворесерной кислоты 
с концентрацией 100 г/л.  

 
Таблица 5 

Зависимость экспериментальных (εCu, э, εS,э,%)  
и расчетных по обобщенному уравнению (р) 

значений извлечения меди в раствор и серы в газ 
(εCu, %, εS,э,%) от температуры обжига, t, С, 

продолжительности , мин, расхода вдуваемого 
воздуха, V, см3/с 

 
Как видно из рис. 1, а, экстремальный ход зави-

симости извлечения меди от температуры объясня-
ется замедлением скорости сульфатообразования 
после 450°С ввиду появления легкоплавких эвтек-
тик, затрудняющих подвод кислорода к сульфидам, 
и образованием ферритов меди. Причем эти про-
цессы сдвигаются в область более низких темпера-
тур вследствие более развитой общей поверхности 
реагирования, за счет которой все физико-хими-
ческие превращения ускоряются с высокой степе-
нью сульфатизации меди порядка 90–92%. 

О повышенной скорости процесса свиде-
тельствует зависимость извлечения меди от про-
должительности обжига с достижением насыще-
ния этой зависимости уже к 20 мин в отличие от 
крупных гранул (где этот же показатель достига-
ется за 60 мин). 

 

Убывающая зависимость извлечения меди от 
расхода воздуха в данном случае объясняется 
большим его избытком против стехиометрически 
необходимого (10 см3/с), вследствие чего гранулы 
не столько окисляются, сколько охлаждаются по-
даваемым воздухом. При этом без принудитель-
ной подачи воздуха сульфатизация прошла за 
счет конвекции воздуха через верхнюю открытую 
часть в печи, что оказалось достаточным для 
практического завершения процесса. 

В результате получены математические выра-
жения, которые можно использовать для вывода 
математической модели процесса обжига (табл. 6). 

Таблица 6 
Частные функции извлечения меди в раствор  
с определением коэффициента корреляции R  

и его значимость tR 
Функция извлечения меди  

в раствор, % R Условие 
tR>2 

Значи-
мость 

2
2

89 9393 ( 475)
(600 475)Cu t

 
0,9432 17,08>2 Значима 

0,005889,121Cu  0,1874 1,61<2 Малозна-
чима 

0,0261 91,706Cu V  0,7598 3,1130>2 Значима 
 
Полученные уравнения для извлечения меди в 

раствор (см. табл. 6) с учетом значимых функций 
для описания совокупности действующих факто-
ров обобщаются согласно [11] в виде их произве-
дения с нормировкой по центральному экспери-
ментальному значению в степени (n-1), где n – чис-
ло частных функций. По центральному (ц) для всех 
функций условию: t = 550°С, τ = 60 мин, d = 3 мм, 
V=60 см3/с значение εCu,  ц = 91,0024%. Обоб-
щенное уравнение для извлечения меди в рас-

Изучаемый 
фактор 

βCu, в 
огарке,% 

βCu, в 
кеке,% 

εCu, э, 
% εCu, р (6) βS, в 

огарке,% εS,э,% 
t, 0С 
 
(τ – 60 
мин., V – 
60 см3/с, d 
– 3 мм) 

400 3,46 0,41 90,63 91,00 2,98 1,81 
450 3,70 0,30 93,51 92,29 2,96 1,98 
500 3,70 0,34 92,65 92,29 2,81 7,64 
550 3,46 0,39 91,02 91,00 2,78 8,62 
600 3,70 0,51 88,70 88,42 2,62 14,09 
650 3,67 0,62 86,15 84,54 2,6 15,61 

τ, мин 
(t–550 С, 
V – 60 
см3/с, d – 
3мм) 

10 3,76 0,47 89,12 90,06 2,84 6,88 
20 3,74 0,38 91,66 90,42 2,79 8,20 
40 3,76 0,37 92,23 90,79 2,82 7,17 
60 3,46 0,39 91,02 91,00 2,78 8,62 
120 3,75 0,43 91,03 91,37 2,77 9,04 

V, см3/с 
(t–550 С, 
τ– 60 мин., 
d – 3 мм) 

0 3,72 0,39 91,67 92,55 2,74 9,85 
20 3,76 0,43 90,90 92,03 2,75 9,52 
60 3,46 0,39 91,02 91,00 2,78 8,62 
100 3,72 0,52 88,76 89,97 2,74 10,16 

 

Рис. 1. Зависимость извлечения меди в раствор из огарка εCu, %  
от заданных факторов: а – температура обжига t, С;  

б – продолжительность , мин;  
в – расход вдуваемого воздуха V, см3/с; 

точки – экспериментальные данные; линии – по уравнениям (табл. 6) 

t, С 

V, см3/с 

в 
τ, мин 

a 

εCu,% 

εCu,% εCu,% б 
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твор выразится как 

4 4 2
,р

0,0058

1,208 10 93 2,56 10 ( 475)

89,121 91,706 0,0261 .

Cu t

V
  (6) 

При сопоставлении результатов эксперимен-
та и расчета нашли значения ко-
эффициента нелинейной множе-
ственной корреляции для извлече-
ния меди в раствор R =0,8453, 
tR=10,68 2, что подтверждает адек-
ватность описания данных экспе-
римента настоящим уравнением.  

Сера при обжиге удаляется, в 
том числе за счет термической 
диссоциации и окисления мине-
ралов. Фактором, обеспечиваю-
щим низкое содержание серы в 
огарке, является высокая темпе-
ратура обжига, однако она огра-
ничена спеканием материала и 
летучестью сульфида. Поэтому 
важно иметь представление о пе-
рераспределении серы в газовую 
фазу и огарок как с точки зрения получения за-
висимости извлечения целевых компонентов в 
товарные соединения, так и их потери с отхо-
дами в данном процессе. 

В результате обжига пирита происходит ре-
акция [12]  

 FeS2 →FeS+1/2S2, 

а также реакции с окислением серы, в частности 
пирита и халькопирита: 

 4FeS2+11O2=2Fe2O3+8SO2, 

 FeS+2O2=FeSO4, 

 2CuFeS2+6,5O2=2CuO+Fe2O3+4SO2, 

 6FeS+13,5O2 =2Fe2(SO4)3+Fe2O3. 

Как показывают экспериментальные данные, 
представленные в табл. 1 и на рис. 2, а, температура 
существенно влияет на ход процесса. Переход се-
ры в газ находится в явной прямо пропорциональ-
ной зависимости от температуры обжига – с 1,8 до 
14% при температуре от 400 до 650°С. Это обу-
словлено влиянием двух факторов – повышени-
ем упругости диссоциации образующихся суль-
фатов и проведением процесса в неравновесных 

условиях с большим избытком воздуха и его 
скорости фильтрации через слой гранул. Воз-
можно также, что этому способствует заметное 
содержание пиритных минералов, в которых 
второй атом серы, как известно, является нуль-
валентным и окисляется в первую очередь без 
образования сульфатов.  

Зависимость извлечения серы в газ от про-
должительности обжига (рис. 2, б) возрастает в 
интервале 0–40 мин и далее практически не ме-
няется, что также связано с полнотой диссоциа-
ции пирита. 

Скорость воздуха в выбранных интервалах ее 
варьирования не влияет на ход процесса 
(рис. 2, в), так как окисление протекает даже при 
малой концентрации кислорода в газовой фазе.  

Судя по графическим зависимостям, в газо-
вую фазу в оптимальных условиях переходит не 
более 20% серы пирита. 

Полученные математические выражения так-
же использовали для вывода математической мо-
дели процесса обжига (табл. 7).  

Таблица 7 
Частные зависимости для извлечения серы в газ  

с оценкой их адекватности 
Функция извлечения  

серы в газ, % R Условие 
tR>2 Значимость 

0,0608 23,61S t  0,96 12,3>2 Значима 
0,09485,6589S  0,6978 2,356>2 Значима 

0,0012 9,4851S V  0,0065 0<2 Незначима 
 
Полученные уравнения для перехода серы в 

газ (см. табл. 7) с учетом значимых функций для 
описания совокупности действующих факторов 

 

Рис. 2. Зависимость перехода серы в газ εS, % от заданных 
факторов: а – температура обжига t, С;  

б – продолжительность , мин;  
в–расход вдуваемого воздуха V, см3/с; 

точки – экспериментальные данные; линии – по уравнениям (табл. 7) 

t, °С 

V, см3/с 

τ, мин 

εS,%,
% 

εS,% 

а б 

в 

εS,%, 
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обобщаются аналогично описанному выше по 
центральному расчетному значению εS, ц =9,0863%: 

 0,0948
,р 0,1108(0,0608 23,61)(5,6589 ).S t  (7) 

При сопоставлении результатов эксперимен-
та и расчета нашли значения R=0,9507 и 
tR=29,65>2, которые указывают на высокую 
адекватность математической модели после кор-
реляции описания данных эксперимента насто-
ящим уравнением. 

Выводы 
1. Проведен расчет допустимой высоты бун-

керов при загрузке и хранении гранул из черно-
вых медных концентратов. Установлено, что оп-
тимальный класс, +2–4 мм, выдерживает высоту 
слоя вплоть до 6 м, разрушаясь всего на 2% за 
счет гранул размером 4 мм. Что касается более 
крупных гранул, то они заметно разрушаются, 
начиная уже с высоты слоя 3 м, а при 6 м самые 
крупные практически не сохраняются.  

2. Исследовано влияние различных факторов 
на процесс обжига малосернистого чернового 
медного флотоконцентрата в лабораторной 
шахтной печи. Установлено, что извлечение ме-
ди в условиях сульфатизирующего обжига мож-
но достичь выше 95% при условиях: t = 450–
500 С, τ = 40–60 мин. Выход кека при этих усло-
виях составляет 75%.  

3. Выявлен экстремальный ход зависимости 
извлечения меди от температуры, на основании 
чего проведение обжига при температуре выше 
550°С нецелесообразно из-за диффузионных за-
труднений. 

4. Извлечение меди от ее содержания носит 
убывающий характер ввиду существенного уве-
личения глинистой части породообразующих 
минералов, закрывающих доступ окислителя к 
сульфидам. Тем не менее извлечение меди выше 
95% может быть достигнуто за счет увеличения 

продолжительности процесса. 
5. Контроль за переходом серы в газовую фа-

зу позволил получить многофакторную модель 
этого процесса. 
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Abstract. To assess the integrity and impact resistance 
when loading, transporting and storing pellets of a rough 
copper concentrate, we calculated the allowable height of 
bins from the pelletizer to the shaft furnace. 

Influence of various factors on roasting of the rough 
copper flotation concentrate was studied in the laboratory 
of the shaft furnace. We revealed extreme dependence 
between the temperature and copper extraction. Depending 
on the existing factors we obtained partial and generalized 

functions of copper recovery into the solution and the 
transition of sulfur in gas. 

Keywords: pellets, copper concentrate, bed height, 
roasting, factors, generalized equation. 
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УЧЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЩЕКОВОЙ ДРОБИЛКЕ  
ПРИ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ ФЕРРОМАТЕРИАЛОВ 

Кузбаков Ж. И. 

Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова, г. Актобе, Казахстан.  
 
Аннотация. Причинами недостаточно эффективной работы щековых дробилок при измельчении высоко-

прочных материалов является недостаточный учет переходных процессов. Исследование переходных процессов 
производственных машин имеет большое практическое значение. В щековой дробилке переходные процессы за-
висят от скорости исполнительного механизма и времени его работы и угла поворота эксцентрикового вала. 

В статье рассмотрено воздействие на систему электропривода дробильной машины нагрузок, изменяющих-
ся во времени. 

На основе решения системы дифференциальных уравнений движения полученные расчетные формулы позво-
ляют провести исследования переходных процессов в системе электропривода, изменяющихся во времени. Исследо-
вания показали, что характер изменения нагрузок мало влияет на динамику переходных процессов. Расчеты показа-
ли, что на динамику переходных процессов значительное влияние оказывает интенсивность нарастания нагрузок. 

Для снижения интенсивности нарастания нагрузок предложено изменить параметры дробильной камеры дро-
бильной машины. На новую конструкцию дробильной машины получены патенты республик Казахстан и Украины. 

Ключевые слова: интенсивность нарастания нагрузки, динамичность, переходной процесс, перепад скоро-
сти, момент двигателя, дробильная камера. 

 

Введение 

Исследование переходных режимов произ-
водственных машин имеет большое практиче-
ское значение [1]. 

Переходные процессы, в зависимости от ди-
намических свойств системы, ее параметров, 
характера нагрузки, управляющих воздействий 
могут отличаться длительностью, максималь-
ными нагрузками, потреблением и потерями 
энергии [2, 8]. 

Формирование оптимальных переходных 
процессов с показателями, удовлетворяющим 
требованиям технологического процесса, являет-
ся одной из важнейших задач при разработке си-
стемы электропривода щековой дробилки. При 
дроблении высокопрочных материалов критери-
ями оптимального переходного процесса в щеко-
вой дробилке могут быть минимальные энергети-
ческие потери, минимальные колебательные ме-
ханические нагрузки [2, 3], минимальные дина-
мические нагрузки, обеспечивающие долговре-
менную надежную работу машины [5–9]. 


