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Обогатительные фабрики ежегодно направляют в отвалы, хвостоханилища и

очистные сооружения до 10 км3 твердых и жидких отходов. Со сточными во*

дами (жидкой фазой технологических хвостов, сливами и фильтратами от

сгущения и обезвоживания концентратов, смывными стоками и стоками мок*

рой газоочистки) за год сбрасывается до 17,8 Мт растворенных веществ по

сухому остатку. Среди них соединения тяжелых металлов, серы, фосфора,

мышьяка, которые являются главными источниками загрязнения биосферы.

Солевой и ионный составы сточных вод обогатительных (особенно флотаци*

онных) фабрик, часто объединяемых с рудничными, шахтными, карьерными

водами, определяются химическим составом перерабатываемых руд и про*

дуктами реакций, протекающих во флотационной пульпе.

Дефицит запасов чистой воды, необходимость защиты природных водоемов от

загрязнений и рациональное использование источников водоснабжения требу*

ют организации на обогатительных фабриках оборотного водоснабжения, одна*

ко его эффективная реализация, связанная с многократным использованием воды и постепенным переходом на замкнутые системы во*

доснабжения, предполагает решение целого ряда проблем. Во*первых, наличие в оборотных водах вредных примесей, количество ко*

торых возрастает по мере их использования, резко ухудшает технологические и технико*экономические показатели обогащения ми*

нерального сырья. В связи с этим обязательным условием создания систем оборотного водоснабжения является предварительное

кондиционирование оборотных вод с целью их очистки и удаления вредных примесей. Во*вторых, следует учитывать, что подлежа*

щие очистке природные и сточные воды часто содержат в значительных количествах ценные компоненты, стоимость которых в ря*

де случаев настолько велика, что позволяет полностью окупить затраты на водоочистку. В свою очередь, сохранение в оборотной во*

де необходимых концентраций органических и неорганических соединений, представленных реагентами, используемыми в техноло*

гическом процессе флотации, позволит существенно сократить расходы на их приобретение. Таким образом, технология кондициони*

рования оборотных вод должна предусматривать извлечение из них ценных компонентов при сохранении необходимых концентраций

органических и неорганических реагентов. В*третьих, именно технологический процесс обогащения минерального сырья определяет

характер вредных примесей в составе поступающих на фабрику оборотных вод. Следовательно, целью процесса их кондиционирова*

ния при организации замкнутых схем водооборота является поддержание такого ионно*молекулярного и дисперсионного состава

оборотных вод, при котором в каждом цикле технологического процесса обеспечиваются условия, необходимые для получения мак*

симально возможных технико*экономических показателей обогащения. 

Решение перечисленных проблем позволит обеспечить, наряду с надежной охраной окружающей среды, высокую эффективность

технологических процессов, дополнительное извлечение ценных компонентов в циклах кондиционирования промышленных и оборот*

ных вод и сократить расходы на флотационные реагенты.

Характеристика схем оборотного

водоснабжения

В настоящее время практически
все обогатительные фабрики ис�
пользуют лишь частичный (от 5 до
85 %) водооборот, что обусловлено
в основном резким ухудшением тех�
нологических показателей обогаще�
ния при использовании осветлен�
ных вод хвостохранилища в качест�
ве оборотных без предварительного

их кондиционирования или с очист�
кой (например, хлорированием) без
учета требований технологического
процесса. Так, на Белоусовской фло�
тационной фабрике это привело к
снижению суммарного извлечения
металлов более чем на 20 % [1, 2,].

Наиболее часто применяется схе�
ма водооборота с использованием в каче�
стве оборотной осветленной воды хвос�
тохранилища. Недостатки ее — воз�

растание концентрации примесей
по мере оборота воды и сокращение
возможностей повторного исполь�
зования содержащихся в стоках реа�
гентов, усложнение ионно�молеку�
лярного состава и снижение концен�
траций отдельных компонентов. По
этим причинам она более или менее
пригодна при использовании физи�
ческих методов обогащения, напри�
мер гравитационного, магнитной
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сепарации, а также флотации апо�
лярных минералов. Основными
вредными примесями при этом явля�
ются тонкие шламистые частицы, а
ионно�молекулярный состав воды
имеет второстепенное значение.
Цель кондиционирования оборот�
ных вод в этом случае — возможно бо�
лее полное удаление из них тонких
минеральных частиц, часть которых
может быть представлена ценными
компонентами. Типовая схема обез�
воживания и водооборота при обога�
щении углей по схеме с флотацией
шламов показана на рис. 1.

При использовании физико�хи�
мических методов обогащения по�
лезных ископаемых (кроме угля), на�
пример флотационных, определяю�
щее значение имеют концентрации
ионов и молекул и их соотношение в
оборотных водах. Основными вред�
ными примесями являются избыточ�
ные остаточные концентрации фло�
тационных реагентов, химические
осадки, анионы модификаторов, ка�
тионы тяжелых металлов, масла′,
эмульгированные и растворимые ор�
ганические соединения и т. д. Осу�
ществление водооборота (без опера�
ции кондиционирования) приводит
к их накоплению в оборотных водах
и неминуемому ухудшению показате�
лей обогащения [2].

Следует отметить, что предлагае�
мые в настоящее время технологии
кондиционирования, предусматри�
вающие очистку оборотных вод до
качества свежей, являются необос�
нованными. Применение специаль�
ных методов очистки и кондициони�
рования всей оборотной воды требу�
ет не только больших капитальных и
эксплуатационных затрат, что резко
увеличивает себестоимость получае�
мых концентратов, но и приводит к
потере всех ценных компонентов,
имеющихся в оборотной воде, и раз�
рушению реагентов, необходимых
для осуществления флотационного
процесса. Не вполне обоснованны�
ми по этим же причинам являются
схемы водооборота, предусматривающие
доочистку и кондиционирование только
той части оборотной воды, которая ис�
пользуется на технические и сани�
тарно�технические цели, во вспомо�
гательных операциях или в отдель�
ных узлах технологической схемы
обогащения руд. Так, например, на
апатит�нефелиновой обогатитель�
ной фабрике АНОФ�2 ОАО «Апатит»
механохимической очистке (конди�
ционированию) подвергается лишь
часть оборотной воды, а на обогати�
тельной фабрике Кингисеппского
ПО «Фосфорит» на биохимическую
очистку подаются только сливы сгус�

тителей и фильтрат вакуум�фильт�
ров, что, естественно, приводит к су�
щественным трудностям в получе�
нии максимально возможных пока�
зателей обогащения. Таким обра�
зом, очевидно, что схема водооборо�
та и технология кондиционирова�
ния оборотных и промышленных
вод должны определяться принятой
технологией обогащения минераль�
ного сырья, которая, в свою оче�
редь, зависит от типа перерабатыва�
емых руд или углей [1, 2,].

При флотации целью кондицио�
нирования оборотных вод является
их избирательная очистка, в процес�
се которой удаляются с последующей
их утилизацией только те компонен�
ты, которые вредно влияют на селек�
тивную флотацию минералов данной
фабрики, и сохраняются компонен�
ты, необходимые для протекания
флотационного процесса. Поскольку
схема флотации минерального сы�
рья включает обычно несколько цик�
лов, каждый из которых характеризу�
ется своим реагентным режимом, то
и условия кондиционирования обо�
ротной воды для каждого цикла
должны определяться его требовани�
ями, что можно осуществить только
при поцикловом водообороте.

Схема поциклового водооборота
предполагает возврат очищенных
стоков в тот же передел, отходом ко�
торого они являлись. В случае кол�
лективно�селективной флотации руд
цветных металлов, например свин�
цово�цинковых руд, только хвосты
коллективной флотации направля�
ются в хвостохранилище, а затем ос�
ветленная оборотная вода возвраща�
ется в операции измельчения. В се�
лективных циклах флотации сливы
сгустителей возвращаются в свои
циклы после необходимой очистки в
процессе кондиционирования от за�
грязняющих примесей (рис. 2). При
прямой селективной флотации та�
ких руд вода данного цикла после ее
кондиционирования полностью воз�
вращается в тот же цикл. При обога�
щении барит�полиметаллических
руд схема оборотного водоснабже�
ния усложняется, что обусловлено
применением собирателей двух ти�
пов: ксантогената для сульфидных
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Рис. 1. Схема обезвоживания и водооборота при обогащении коксующихся углей
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минералов и жирных кислот — для
барита. На золотоизвлекательных
фабриках при переработке руды по
комбинированной схеме (флотация
и цианирование) хвосты флотации
поступают в хвостохранилище, слив
которого используется в качестве
оборотной воды и для гидротранс�
порта хвостов цианирования (вмес�
то свежей воды).

Низкая эффективность поцикло�
вых схем водооборота, в настоящее
время не способных предотвратить
ухудшение технологических и техни�
ко�экономических показателей при
использовании оборотных вод, обус�
ловлена или отсутствием операций
их кондиционирования, что приво�
дит к быстрому накоплению вредных
примесей и нестабильности техноло�
гического процесса, или игнориро�
ванием требований процесса к качес�
тву используемых в нем вод. Поэтому
главным направлением в развитии
методов кондиционирования с из�
влечением полезных компонентов
из сточных и природных вод являет�
ся разработка технологически обос�
нованных требований к оборотным
водам в схемах замкнутого водоис�
пользования одного или нескольких
предприятий.

Требования технологических 

процессов к составу 

оборотных вод

Требования к составу оборотных
вод наиболее просты при использо�
вании физических методов обогащения
(гравитационного, магнитного и
др.). Они сводятся, во�первых, к воз�
можно более полному удалению из
них тонких шламистых частиц и, во�
вторых, — к извлечению имеющихся
в оборотных водах ценных компо�
нентов.

Наиболее сложные задачи возни�
кают при кондиционировании обо�
ротных вод для физико�химических ме�
тодов обогащения, например, селек�
тивной флотации полиметалличес�
ких руд. В этом случае оно должно
осуществляться в соответствии с ко�
личественными зависимостями меж�
ду необходимыми концентрациями
реагентов в оптимальных условиях
процесса, куда подается оборотная

вода. Должны удаляться с последую�
щей их утилизацией только те компо�
ненты, которые вредно влияют на се�
лективную флотацию минералов, и
сохраняться ионные и молекулярные
компоненты, необходимые для про�
текания данного флотационного
процесса. При таком кондициониро�
вании вод можно существенно сни�
зить расход реагентов без ухудшения
технологических показателей обога�
щения при полном водообороте на
фабрике.

Достоверные количественные
зависимости между концентрация�
ми реагентов в оптимальных услови�
ях процессов коллективной и селек�
тивной флотации можно получить в
результате термодинамического
анализа механизма действия реаген�
тов и сопоставления полученных
выводов с результатами эксперимен�
тальных исследований, т. е. путем
физико�химического моделирова�
ния флотационных систем [2]. По�
лучаемые таким образом модели яв�
ляются детерминированными. До�

стоверность их сохраняется в усло�
виях широких изменений вещест�
венного состава перерабатываемых
руд, крупности их измельчения, ко�
личества растворимых солей и шла�
мов, гидродинамических условий
флотации и других параметров тех�
нологического процесса. Разрабо�
танные к настоящему времени де�
терминированные модели позволя�
ют осуществить оптимизацию прак�
тически всех основных процессов
коллективной и селективной флота�
ции руд цветных металлов и солеоб�
разных минералов [2, 3] и являются,
по сути, требованиями технологиче�
ского процесса к составу (качеству)
оборотных вод.

Методы контроля и регулирования

ионного состава оборотных 

вод и жидкой фазы пульпы

Концентрация реагентов в жид�
кой фазе пульпы, определяющая воз�
можность и селективность флотации
минералов, измеряется в фильтратах
или непосредственно в пульпе мето�
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Рис. 2. Принципиальная схема оборотного водоснабжения при коллективно�селектив�

ной флотации полиметаллических руд
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дами потенциометрии, кондуктомет�
рии, спектрометрии, полярографии,
хронопотенциографии и др. Так, ме�
тод потенциометрии широко приме�
няется для измерения концентрации
водородных, сульфидных, цианид�
ных ионов, катионов кальция, ма�
гния и натрия, а также значения
окислительно�восстановительного
потенциала пульпы. Кондуктометри�
ческий метод используется для изме�
рения концентрации свободного
СаО в жидкой фазе пульпы. Спектро�
фотометрический метод применяется
в системе централизованного авто�
матического контроля ионов ксанто�
гената, а полярографический — в поля�
рографическом анализаторе катио�
нов цинка в жидкой фазе пульпы. Ме�
тод хронопотенциографии служит для
определения концентрации катио�
нов меди, цинка и других металлов,
обычно в фильтрате пульпы.

Целесообразной является разра�
ботка аналитических комплексов
разных типов для определения кон�
центраций реагентов в жидкой фазе
пульпы. Такие комплексы необходи�
мы не только для контроля и регули�
рования ионного состава пульп и
оборотных вод, но и для контроля за�
грязнения окружающей среды и ре�
шения связанных с этим экологичес�
ких проблем.

Методы кондиционирования 

оборотных вод

Главным направлением развития
методов кондиционирования обо�
ротных вод с извлечением из них
ценных компонентов является при�
ведение их в соответствие с обосно�
ванными технологическими требова�
ниями используемого процесса обо�
гащения минерального сырья.

Удаление твердых частиц из обо�
ротных вод. Для удаления твердых
частиц из оборотных вод в процессе
их получения и кондиционирования
используются процессы осаждения,
фильтрации и методы флотации, раз�
работанные специально для извлече�
ния тонких частиц (методы IAF, DAF,
NT, CAF, APF, BAF, FF и др. [2]).

Осветление сточных вод в хвостохра�
нилище происходит в результате
осаждения грубо� и среднедиспер�

сных примесей. Методом интенсифи�
кации служит введение в осветляемую
воду поверхностно�активных веществ
(ПАВ). Свертывание частиц в хлопья
происходит под действием процессов
коагуляции и флокуляции. Коагуля�
ция вызывается взаимодействием раз�
ноименно заряженных частиц при
введении в пульпу реагентов�коагу�
лянтов (извести, хлористого кальция,
хлорного или хлористого железа, же�
лезного купороса, алюмокалиевых
квасцов и др.), флокуляция происхо�
дит при гидрофобизации поверхнос�
ти частиц минералов реагентами�со�
бирателями. Флокуляцией называет�
ся также процесс образования хлопь�
ев, частицы которых связаны за счет
химических сил мостиками из макро�
молекул полимеров. При флокуляции
образуются более прочные и круп�
ные, чем при коагуляции, агрегаты,
которые быстрее оседают вследствие
уменьшения вязкостных составляю�
щих сопротивления жидкости.

Интенсификация процесса сгуще�
ния продуктов обогащения в аппара�
тах осаждения может быть достигну�
та  применением полимерных флоку�
лянтов, магнитной и электрической
обработкой пульпы, добавкой вспо�
могательных порошков, обеспечива�
ющих агломерацию тонких частиц за
счет адгезии, магнитной флокуляци�
ей на твердых магнитных частицах в
переменном магнитном поле, аэро�
флокуляцией и др. [4]. При неэффек�
тивности известных методов интен�
сификации процесса сгущения ис�
пользуются специальные конструк�
ции осадительных или фильтрую�
щих центрифуг [1]. Для интенсифи�
кации процессов фильтрования продук�
тов обогащения и улучшения освет�
ления оборотной воды применяются
водяной пар для обработки кека и ре�
агенты для обработки сгущенной
пульпы, физические воздействия на
пульпу (ультразвук, электроосмос и
др.) [4]. Этому способствует также
использование новых конструкций
секторов дисковых вакуум�фильтров
из легких антикоррозийных матери�
алов (в том числе синтетических),
пресс�фильтров типа «Ларокс» (Фин�
ляндия) или КМП�22 (Россия), высо�
ковакуумных насосов.

Для очистки вод от взвешенных
частиц применяют зернистые фильтры
(гравий, щебень, мраморная крошка,
кварцевый песок, керамзит, шлак или
смеси указанных материалов).

Основной метод удаления загряз�
няющих средне� и тонкодиспергиро�
ванных минеральных примесей при
кондиционировании оборотных и
очистке сточных вод — флотация [2].
К традиционным флотационным ме�
тодам кондиционирования оборот�
ных и очистки сточных вод относят�
ся электрофлотация, методы IAF
(Induced air flotation), DAF (Dis�
solved air flotation), NF (Nozzle flota�
tion). Нетрадиционными технологи�
ями являются колонная флотация
(Column flotation), флотация в гид�
роциклонах (Centrifugal flotation) и
аппаратах Джемисона (Yet flotation),
метод CAF (Cavitation air flotation).

Весьма важен с позиции утилиза�
ции находящихся в промышленных
водах ценных компонентов процесс
селективной флокуляции. Его приме�
няют, например, для повышения сте�
пени извлечения тонких фракций
железных и марганцевых минералов,
каменных углей. В качестве флоку�
лянтов используют крахмалсодержа�
щие продукты, полиакриламид, жир�
нокислотный собиратель, в качестве
дисперсантов — едкий натрий, из�
весть, жидкое стекло [4].

Развитие технологии магнитной
полиградиентной сепарации сделало
возможным использование ее в схе�
мах очистки оборотных вод от тон�
кодисперсных магнитных загрязне�
ний [1]. Весьма эффективным реше�
нием при этом является использова�
ние магнитной флокуляции тонкоди�
сперсных загрязнений на тонкоиз�
мельченном магнетите.

Кондиционирование ионного
состава оборотных вод и удаление
примесей. Удаление растворимых
компонентов органических и неорга�
нических веществ из оборотных вод
в процессе их кондиционирования
должно осуществляться в соответ�
ствии с физико�химической моделью
используемого технологического
процесса. Простейший случай кон�
диционирования оборотных и про�
мышленных вод — регулирование их
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щелочности и поддержание значе�
ния рН, близкого к необходимому
при флотации. Такая задача может
возникнуть при использовании на
фабрике смеси кислых рудничных и
сильнощелочных фабричных вод.

При использовании большого ко�
личества рудничных вод при флота�
ции сульфидных руд может оказаться
необходимой очистка их от ионов
меди или других металлов методами
цементации или ионной флотации.
При флотации руд редких металлов
часто требуется очистка от солей ще�
лочноземельных металлов, которая
может быть осуществлена загрузкой
соответствующих реагентов (сода,
фосфаты) или ионообменной очист�
кой на природных или синтетичес�
ких ионообменных материалах.

Процесс кондиционирования
ионного состава оборотных вод с
удалением вредных примесей и ути�
лизацией ценных компонентов явля�
ется, как правило, комбинирован�
ным. Он может включать процессы
сорбции, ионного обмена, химичес�
кой и биохимической очистки, мак�
ро� и микрофильтрации и специаль�
ных методов флотации.

Процесс сорбции — один из важней�
ших методов удаления из оборотных
вод нежелательных ионных и молеку�
лярных компонентов и концентриро�
вания ценных компонентов на по�
верхности применяемых сорбентов.
Так, процесс сорбции активирован�
ным углем и органическими сорбен�
тами используется для извлечения из
вод катионов тяжелых металлов, ор�
ганических соединений и других ве�
ществ. Утилизацию извлеченных ак�
тивированным углем металлов обыч�
но проводят подмешиванием угля в
шихту металлургического процесса.
Более эффективен метод утилизации,
заключающийся в десорбции с по�
верхности угля адсорбированных со�
единений и регенерации исходных
свойств минеральными кислотами
или комплексообразователями. Для
извлечения тяжелых металлов из вод
может быть использована также тех�
нология с применением жидких экс�
тракционных мембран. Недостатком
неорганических сорбентов (силикаге�
ля, природных и искусственных цео�

литов, туфов, бентонитовых глин, ди�
атомитов, вермикулитов, глаукони�
тов и т. п.) является их низкая регене�
рационная способность.

Процессы ионного обмена обеспечи�
вают извлечение практически любых
ионных компонентов из оборотных,
сточных и природных вод [5]. Их
применяют для очистки циансодер�
жащих сливов сгустителей, отходов
цианирования золотосодержащих
руд, сточных вод горно�металлургиче�
ской промышленности. Недостатком
процесса является высокая стоимость
ионообменных смол и необходи�
мость использования реагентов для
элюирования (очистки) смол после
их насыщения. Для переработки по�
лучаемых элюатов сорбционных про�
цессов, не содержащих взвешенных и
коллоидных частиц или солей жест�
кости, весьма эффективны электроди�
ализные методы, пригодные также для
очистки концентрированных ме�
таллсодержащих стоков цветной и
черной металлургии и обессоливания
сточных и природных вод.

Сорбция, экстракция, ионный об�
мен, электродиализ обеспечивают
удаление из оборотных вод и концен�
трирование примесей в малых объ�
емах очищаемых жидкостей или на
временных носителях. Для утилиза�
ции ценных компонентов необходи�
мо применение других методов (элю�
ирования, электролиза и др.).

Традиционными для перевода
примесей в конденсированные фазы
являются процессы химической очист�
ки, предполагающие воздействие ре�
агентов�осадителей, окислителей
или восстановителей на ионно�моле�
кулярный состав оборотных вод [5].

Процесс химического осаждения
сводится к связыванию ионов приме�
сей в малорастворимые соединения.
Например, для очистки оборотных
вод от ионов тяжелых металлов до�
статочно повышения рН или насы�
щения раствора ионами СО3

2�, РО4
3�,

тиоацедамида. Очистка от ионов
серы и мышьяка осуществляется до�
зированием водорастворимых солей
тяжелых металлов (Fe, A1) или извес�
ти. Очистка стоков от ионов и ком�
плексов цианида осуществляется по�
дачей солей Fe. Существенный недо�

статок процессов химической очист�
ки с использованием реагентов�оса�
дителей — увеличение засоленности
очищенных вод.

Использование газообразного
хлора и гипохлорита эффективно
для разрушения комплексных соеди�
нений тяжелых металлов, в частнос�
ти цианидных и роданидных, с по�
следующим осаждением гидроксидов
и окислительным разрушением циа�
нидных и роданидных ионов до угле�
кислого газа и азота или до промежу�
точных соединений [5]. Недостат�
ком методов с использованием со�
единений хлора является образова�
ние ядовитых соединений и утечка
газообразного хлора. Более безопас�
ны методы, предполагающие исполь�
зование в качестве окислителя озо�
на, кислорода или перекиси водоро�
да. Недостаток этих методов — не�
удовлетворительная кинетика окис�
лительных процессов и высокая сто�
имость используемых реагентов.

Процессы химической и окисли�
тельной обработки завершаются
процессами механической, сорбци�
онной, флотационной или другой
очистки сточных вод от сконденси�
рованных примесей. В ряде случаев
полученные осадки представляют со�
бой ценное металлургическое сырье,
химические удобрения и т. д.

Биологические методы очистки осно�
ваны на способности микроорганиз�
мов включать находящиеся в ионной
и молекулярной форме примеси в
процессы жизнедеятельности и в ви�
де нерастворимых продуктов метабо�
лизма или составных частей соб�
ственного организма выводить из
очищаемой воды. Они получили рас�
пространение при обработке стоков
горно�обогатительных и металлурги�
ческих предприятий для удаления
органических флотореагентов, циа�
нида, ионов тяжелых металлов [5].
Выведены многочисленные штаммы
бактерий, концентрирующих раство�
ренное или мелкодисперсное золото
из сливов золотоизвлекательных фа�
брик или сливов рудных сгустителей,
а также штаммы, обеспечивающие
интенсивную деструкцию цианидов
при концентрациях до 100 мг/л. Не�
досток методов — низкая интенсив�
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ность процессов водоочистки и труд�
ность утилизации содержащихся в за�
грязненной воде ценных примесей.

Для извлечения и утилизации на�
ходящихся в загрязненной воде цен�
ных компонентов в виде осадков и
тонкодиспергированных частиц ши�
роко используются процессы макро� и
микрофильтрации [1, 2]. Получаемые
продукты направляются на дальней�
шую переработку. Для выделения из
сточных и природных вод мелкодис�
пергированных примесей применя�
ют микрофильтры (керамические с мо�
дифицированной поверхностью, из
фторопласта, некоторых полимеров
и химволокон и др.). Эффективность
очистки возрастает при использова�
нии коагулянтов и флокулянтов, а так�
же ультразвуковой обработки. Метод
ультрафильтрации позволяет выде�
лить из воды твердые и жидкие веще�
ства коллоидной крупности при
очистке маслосодержащих сточных
вод. Он перспективен также для уда�
ления из оборотных вод металлоорга�
нических соединений, хорошо рас�
творимых в воде. Метод гиперфильтра�
ции (обратного осмоса) пригоден для

очистки воды от примесей, находя�
щихся в ионной и молекулярной фор�
ме, например, при очистке вод, со�
держащих большое количество ионов
ценных металлов (золота, хрома, ни�
келя и т. д.). Методы ультра� и гипер�
фильтрации являются универсальны�
ми для оборотных вод любого типа.
Для оптимального их применения не�
обходимо решить проблему очистки
и деполяризации мембран, а также
утилизации получаемых концентри�
рованных растворов и эмульсий выде�
ленных примесей.

Универсальными методами очист�
ки оборотных вод от грубо�, тонко� и
гипертонкодиспергированных при�
месей являются различные специаль�
ные процессы флотации. Их применяют
для извлечения из сточных вод пред�
варительно переведенных во флото�
активную форму катионов тяжелых
металлов и содержащих ценные ком�
поненты зерен минеральных суспен�
зий. Эффективность флотационного
извлечения загрязнений возрастает
при использовании процессов флото�
флокуляции, флото� и электрокоагу�
ляции, которые способствуют укруп�

нению как гидрофобных, так и гидро�
фильных частиц.

При кондиционировании и очист�
ке оборотных и сточных вод могут
быть использованы следующие специ�
альные процессы и методы флотации [2]:

метод APF (Adsorbing particulate
flotation), являющийся наиболее эф�
фективным для удаления загрязняю�
щих примесей из жидких стоков.
Сущностью его является адсорбция
катионов, анионов или органичес�
ких веществ на поверхности флоти�
рующихся частиц (Rubio, 2002). Эф�
фективность процесса зависит от
выбора носителя, который должен
иметь развитую поверхность, высо�
кую реакционную способность к уда�
ляемым примесям и хорошую фло�
тируемость. Носителем могут быть
минеральные частицы, полимерные
смолы, активированный уголь.
Предложено также использовать в
качестве носителя микроорганизмы
(Zouboulis и др., 2001). Эмульгиро�
ванные в воде масла и ионы метал�
лов удаляются при использовании
различных конструкций аппаратов
DAF, 1AF, Yet flotation при флота�
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ции нагруженного носителя (Rubio
и др., 2002);

метод DAF (Dissolved air flota�
tion), применяемый при разделении
тонких минеральных частиц, удале�
нии осадков твердых частичек, масел
и микроорганизмов (Rubio и др.,
2002, 2006). Повышение его эффек�
тивности достигается организацией
в конструкции аппарата противоточ�
ного движения загрязненной жидко�
сти и потока микропузырьков — про�
цесс COCO�DAF (Counter current dis�
solved air flotation filtration process)
(Eades и Brignall, 1995). Процесс DAF
сейчас широко используется, напри�
мер, для очистки стоков бумажных
фабрик, нефтяных рафинировоч�
ных установок, муниципальных сточ�
ных вод, различных стоков и загряз�
ненных сливов сгустителей;

мультипузырьковая флотационная
колонна, представляющая собой
обычную колонную машину, оснащен�
ную инжекционным устройством для
образования пузырьков среднего раз�
мера и устройством для получения ми�
кропузырьков, как в аппаратах DAF
(Rubio и др., 2002; Feris и др., 2001);

метод FF (Flocculation�flotation) и
близкий к нему модернизированный
метод ASH флотации. Флокуляцион�
ная система в аппаратах совмещена с
флотационной камерой для удаления
аэрированных флокул, которые обра�
зуются только в присутствии высоко�
молекулярных полимеров и пузырь�
ков в условиях резких сдвиговых на�
пряжений во флокуляторе. Аэрофло�
кулы, размером в несколько миллиме�

тров, всплывают во флотационном
аппарате центробежного типа;

метод BAF (Bubble accelerated
flotation system) использует концеп�
цию контактор — сепаратор с очень
краткой обработкой в контакторе
(Colic и др., 2001). В зависимости от
системы образования пузырьков, ме�
тоды носят названия IA BAF (Induced
air BAF), V BAF (Vacuum BAF), E BAF
(Electroflotation BAF). Эффектив�
ность процесса зависит от характера
кондиционируемой оборотной воды
или очищаемого стока, типа и кон�
центрации флокулянта, объема пода�
ваемого воздуха. Результаты промыш�
ленного использования аппаратов по�
зволяют считать, что FF и BAF мето�
ды являются среди других систем на�
иболее эффективными.

Заключение

Основная причина резкого ухуд�
шения технико�экономических пока�
зателей обогащения полезных иско�
паемых при использовании оборот�
ных вод — несоответствие их состава
требованиям используемого техноло�
гического процесса. Такие требова�
ния могут быть сформулированы в
каждом конкретном случае на основа�
нии результатов исследований зако�
номерностей технологических про�
цессов переработки и обогащения ми�
нерального сырья. Имеющиеся меха�
нические, физико�химические и хи�
мические методы очистки оборот�
ных, промышленных и сточных вод
могут обеспечить выполнение любых
требований технологических процес�

сов к их составу. Условием эффектив�
ного контроля и регулирования ион�
ного состава оборотных вод является
создание аналитических комплексов
разных типов, необходимых также
для контроля загрязняющих приме�
сей в сточных водах и решения проб�
лем охраны окружающей среды.

Создание инновационной техно�
логии кондиционирования оборот�
ных вод в соответствии с требовани�
ями используемого технологическо�
го процесса и с выделением из них
ценных компонентов позволит полу�
чать максимально возможные пока�
затели обогащения и дополнитель�
ную прибыль, резко снизить расход
реагентов, осуществить полный (зам�
кнутый) водооборот на предприятии
и тем самым исключить загрязнение
окружающей среды и затраты на
очистку сточных вод. НП
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The article discusses the quintessence of

the solution of environmental problems in

mineral processing. The rationale is given of

the requirements of the respective process*

es to the composition of circulating waters

and methods for meeting these standards,

thus providing for the complete circulating

water cycle with no risk of deterioration of

the plant performance and economics.
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