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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  

Измельчительное и сепарационное оборудование является основным 

оборудованием при подготовке горных пород к обогащению. Вовлечение в 

переработку бедных сульфидных руд приводит к существенному увеличению объемов 

переработки горной массы не содержащей полезного ископаемого и, соответственно, 

росту материальных и энергетических затрат. Повышение  экономической 

эффективности горнодобывающих предприятий, использующих дробильно-

размольное оборудование, невозможно без разработки  конструкций сепараторов для 

предварительного разделения горных пород, которые существенно уменьшают объемы 

переработки. Промышленных сепараторов использующих тепловой пробой бедной 

сульфидной руды в настоящее время нет. Тепловой пробой сопровождается 

существенным уменьшением прочностных характеристик кусков руды что, 

соответственно, в дальнейшем приводит к снижению энергозатрат на дробление и 

измельчение и росту эффективности работы дробильно-размольного оборудования. В 

последнее время существенно выросла стоимость энергоносителей, что   увеличило 

затраты горных предприятий на производство продукции.  

В связи с этим работа, направленная на разработку оборудования, 

обеспечивающего снижение энергозатрат и уменьшение материалоемкости при 

измельчении бедных сульфидных руд, является актуальной. 

Степень научной разработанности темы исследований. 

Проблемам повышения эффективности оборудования для разрушения 

горных пород посвящены научные работы  Ревнивцева В. И., Чантурия В. А., 

Новика Г. Я., Викторова С. Д., Зильбершмидта М. Г., Кузьмина В. А.,                      

Бунина И. Ж., Лунина В. Д., Котова Ш. А., Нистратова В. Ф., Гончарова С. А., 

Бруева В. Л., Вайсберга Л. А. и др.  Решение этих проблем  предполагалось путем  

разработки технических средств использующих магнитно-импульсную обработку, 

обработку высокочастотным или низкочастотным  электромагнитным полем 

направленного воздействия на руду с целью снижения ее прочностных свойств  и 
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повышения степени  раскрытия зерен полезных  минералов.  Это предлагалось 

осуществить перед дроблением в щековых, конусных дробилках и перед 

измельчением в шаровых мельницах. Однако в горной промышленности эти 

сепараторы использующие различные принципы воздействия на горную массу не 

получили широкого распространения из-за низкой эффективности процесса 

разрушения.  

Цель работы: Повышение эффективности работы оборудования для 

предварительного разделения и разрушения забалансовых сульфидных руд за 

счет их разупрочнения. 

Задачи исследований. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Выбор рациональных конструктивных и режимных параметров установки 

для разделения и разупрочнения забалансовой сульфидной руды в зависимости от 

физических свойств горной массы. 

2. Обоснование показателя эффективности работы ударного 

электромагнитного механизма сепаратора для разрушения кусков сульфидной 

руды класса - 80 + 20 мм. 

3. Разработка электромагнитного ударного механизма сепаратора.  

Научная новизна работы заключается в разработке математической 

модели сепаратора и методики определения его рациональных режимных и 

конструктивных параметров, обеспечивающих необходимую производительность 

и снижение энергозатрат, в выборе показателя оценки эффективности 

оборудования для предварительного разделения бедных забалансовых руд. 

Теоретическая значимость работы заключается в обосновании 

разделительного признака для бедной сульфидной руды – теплового 

(электрического) пробоя, в разработке вероятностной математической модели 

рабочего процесса сепаратора, выборе показателя оценки эффективности 

оборудования для предварительного разделения и обоснования методики 

определения его рациональных режимных, конструктивных и энергетических 

параметров, обеспечивающих необходимую производительность и снижения 
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энергозатраты. 

Практическая значимость работы заключается в разработке и 

изготовлении полупромышленной установки – электроиндукционного сепаратора 

для предварительного разделения, разупрочнения и дробления бедной 

сульфидной руды, позволяющая существенно снизить энергоемкость дробления-

измельчения материала и повышает эффективность работы оборудования. 

Методология и методы научных исследований: общелогические методы 

(анализ и обобщение научно-технической и патентной информации, индукция, 

синтез и т. д.), теория подобия, методы математического и физического 

моделирования, математическая статистика при проведении экспериментальных 

исследований на полупромышленной установке. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Конструктивные параметры узлов разупрочнения куска руды и ударного 

разрушения (энергия единичного удара, емкость конденсаторного накопителя 

энергии, индуктивность электромагнитной системы) сепаратора для разделения 

забалансовой сульфидной руды определяются электрической проводимостью 

кусков, которая является наиболее контрастным признаком и зависит от 

содержания сульфидов. 

2. Эффективность работы сепаратора для ударного разрушения 

целесообразно оценивать по отношению энергии разрушения к массе куска и 

степени дробления.  

3. Сепаратор, использующий в качестве основного признака разделения 

тепловой пробой бедной сульфидной руды, позволяет снизить суммарные затраты 

энергии на дробление – измельчение. 

Степень достоверности  основных научных положений, выводов и 

рекомендаций достигнута корректным использованием теории подобия, методов 

математического и физического моделирования, теорией вероятности и 

математической статистики, современного вычислительного оборудования и 

компьютерного программного обеспечения. Достоверность подтверждается 

удовлетворительной сходимостью результатов теоретических и 
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экспериментальных исследований, относительное расхождение которых не 

превышает 10-12 %. 

Апробация работы. Основные результаты работы и её отдельные положения 

докладывались: на VII Уральском горнопромышленном форуме «Инновационные 

технологии обогащения минерального и техногенного сырья», 17-19 октября 2017 г., 

г. Екатеринбург; Международной научно-технической конференции «Чтения памяти 

В. Р. Кубачека. Технологическое оборудование для горной и нефтегазовой 

промышленности», г. Екатеринбург, 2016-2019 г.; Уральской горнопромышленной 

декаде, г.  Екатеринбург, 2018-2019 г. 

Автор выражает глубокую благодарность профессору А. И. Афанасьеву за 

оказанную помощь при выполнении работы. 
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1. ОБЗОР МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ ДРОБИЛЬНО - РАЗМОЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 

1.1. Средства и методы разупрочнения сульфидных руд при подготовке  

их к дроблению и измельчению 

 

Дробление и измельчение минерального сырья являются относительно 

энергоемкими процессами. Они потребляют почти пятую часть всей 

вырабатываемой электроэнергии [1]. 

Это связано с тем, что в горнодобывающей промышленности  

увеличивается глубина карьеров, возрастает прочность добываемой руды, 

снижается её измельчаемость, что приводит к существенному увеличению  

удельного расхода электроэнергии на добычу и обогащение [8]. 

Барабанные мельницы являются основным технологическим 

оборудованием для измельчения сульфидных руд до крупности меньше 5 мм [18]. 

Этот размер является условным и может изменяться в зависимости от способа 

разрушения и вида горной породы [2]. 

В горной промышленности США на дробление и измельчение расходуется 

29,3 млрд. кВт·ч электроэнергии в год [3]. Это  составляет около 45 % всей 

потребляемой горной промышленностью США электроэнергии. 

Проблемами ресурсосбережения занимался чл.-корр. АН СССР                             

В. И. Ревнивцев [4, 5, 6] в семидесятых годах ХХ века. Снижение материалоемкости 

и энергоемкости процессов дробления и измельчения он  видел, главным образом, в 

разработке устройств направленного воздействия на горную породу с целью 

уменьшения ее прочности, что приводит к увеличению  степени  раскрытия зерен 

полезных минералов. Это же предлагает академик Чантурия В. A. [7]. При 

переработке бедных руд для обеспечения не переизмельчения исходного материала 

заменить процессы дробления и измельчения в известных дробилках и мельницах на 

процессы избирательного разрушения по границам вкраплений полезного 



9 
 

компонента. Причем наиболее эффективным будет процесс разрушения, 

осуществляемый за счет развития на границах вкраплений растягивающих 

напряжений. В частности, такими воздействиями могут быть различные виды 

обработки.  

Все основные способы разупрочнения горных пород делятся на следующие 

группы:  

К первой группе относится разупрочнение горных пород, которые 

измельчаются  мокрым способом. В водной среде в пористых породах, 

ослабляются  внутренние связи и снижаются прочностные характеристики 

породы. Академик Ребиндер П. А. и ряд других исследователей показал 

возможность снижения прочностных параметров горной породы, находящегося в 

водной среде с поверхностно активными веществами (ПАВ) [6]. Этот способ дает 

хороший эффект для пористых пород. В некоторых случаях этот способ 

неприменим из-за больших материальных затрат. С целью снижения 

прочностных свойств горной породы за счет разложения минералов под 

действием химических реакций, её обрабатывают химическими реагентами. 

Ко второй группе относятся [16] методы, основанные на сообщении кускам 

горной породы упругих, в частности, ультразвуковых колебаний. Эти методы 

малоэффективны для горных пород, имеющих относительно низкую пористость, 

к которым относятся сульфидные руды. 

К третьей группе  относятся способы разупрочнения, связанные с нагревом, 

т. е. тепловым воздействием на породу.  

Нагрев горных пород различными способами до 1000 
°
С вызывает  развитие 

термонапряжений, испарение влаги, фазовые переходы, плавление, спекание и 

выгорание в сульфидных рудах  серы, что приводит к разупрочнению исходного 

материала. Наибольшее распространение в настоящее время имеют 

электротермические способы нагрева. 

Электротермическими называют способы разупрочнения и в некоторых 

случаях разрушения горных пород. Энергией электромагнитных волн или 

электрического поля производится нагрев определенного объема породы, 
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который, расширяясь, вызывает появление внутренних  трещин, что приводит к 

уменьшению прочности породы на сжатие – растяжение. При этом горная порода 

является преобразователем энергии – электромагнитной в тепловую, а затем 

тепловой – в механическую. Одновременно горная порода является механизмом, 

осуществляющим разрушение. Этот способ разупрочнения и разрушения 

наиболее эффективен для относительно прочных пород, в отличие от 

механического, у которого эффективность уменьшается при увеличении 

прочности характеристик породы [19]. 

Распространенным способом разупрочнения породы является тепловой 

пробой – процесс перехода диэлектрика или полупроводника в проводник. Это 

фактически потеря изоляционных свойств твердого тела. Если к куску горной 

породы со средневзвешенным диаметром D (м) приложить напряжение U (В), 

то по нему пойдет ток и начнет выделяться тепло, которое согласно закона 

Джоуля-Ленца находится из формулы [10, 27] 

W = gпU
2
r

2
tD

–1
, Дж

     
(1.1) 

где gп  – удельная электропроводность, (Ом·м)
–1

; 

r – эквивалентный радиус канала, по которому протекает ток, м; 

t – время протекания тока, с. 

Тепло постепенно  уходит  в окружающую породу. При этом возможны два 

случая: 

1) Количество тепла, уходящего в породу, равно выделяющемуся. Тепло 

рассеивается по всему куску породы, и он медленно нагревается. В куске породы 

практически не образуется термических напряжений, поскольку кусок нагрет во 

всех точках практически до одной и той же температуры; 

2) Количество тепла уходящего в породу меньше выделяющегося. 

Выделяющееся тепло концентрируется в области протекания тока, там 

повышается температура. Это вызывает уменьшение электрического 

сопротивления, увеличивает ток и величину  выделения энергии, а затем даль-
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нейшее повышение температуры  приводит к образованию в породе канала 

пробоя – проводника, по которому идет весь ток. Этот канал является внутренним 

источником тепла в породе.  

К четвертой группе относится разупрочнение (или разрушение) горной 

породы при помощи электромагнитных воздействий: 

1. Переменным электромагнитным полем (магнитно-импульсная обработка 

(МИО)); 

2. Импульсным электрическим пробоем с использованием токов высоких 

частот (ВЧ) и сверх высоких частот (СВЧ); 

3. Относительно короткими, мощными электромагнитными импульсами; 

4. Облучением элементарными частицами (протонами, электронами и др.). 

Эффективность этих электромагнитных воздействий зависит от состава 

горной породы и её физико-механических характеристик. 

 

1.1.1. Обработка руды переменным электромагнитным полем 

 

При воздействии на ферромагнитный материал, к которым относятся 

например железистые кварциты, переменным электромагнитным полем 

возникают:  

а) Магнитострикционный эффект – изменение формы и объема куска 

горной породы. Это приводит к появлению поперечных и продольных 

деформаций, что вызывает появление  напряжений на границе ферромагитного 

кристалла с пустой породой – нерудной фазой. 

В работах Гончарова С. А. и др. ученых [12, 20 – 23] показано, что при 

действии электромагнитного поля на горную породу происходит ее 

разупрочнение. Переменное электрическое поле вызывает значительные 

механические напряжения, доходящие до 60 % предела прочности на сдвиг и 

сжатие, что в некоторых случаях оказывается достаточным для 

микрорастрескивания кусков горной породы.  Элетрообработка позволила 

снизить энергозатраты на помол в мельнице на 10 – 50 % [12]. 
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б) Пондеромоторные силы.  

в) Изменение магнитного момента. 

г) Электростатические силы. 

Они способны вызвать относительно небольшие растягивающие и 

сдвиговые напряжения, которые  могут несколько разупрочнить породу. 

Как отмечено в работах [12, 13, 24] для разрушения горных пород требуется 

относительно небольшие затраты энергии: 0,1 – 0,4 кВт·ч на одну тонну руды. 

 

1.1.2. Высокочастотная (ВЧ) и сверхвысокочастотная (СВЧ)  

обработка руды 

 

При ВЧ и СВЧ  обработке горной массы электромагнитная энергия 

превращается в тепловую, а тепловая энергия – в энергию разупрочнения и 

возможно разрушения кусков [17, 25 – 28]. Горная порода, поглощающая 

электромагнитную энергию, является внутренним источником тепла 

определенной мощности, зависящей от напряженности электромагнитного поля и 

физико-механических свойств породы. Как сказано в [14, 15] высокочастотная 

обработка приводит к изменению прочностных свойств нерудной фазы и 

повышает производительность измельчения руды в мельнице. Однако, этот 

эффект достигается при относительно большой плотности потока энергии                 

(1 – 1 , 5 кВт/см
2
), что практически  невыполнимо. 

Известны работы [28, 29]  по разупрочнения фосфоритных руд 

электромагнитным полем. Установлено, что снижение энергоемкости 

измельчения фосфоритов достигается обработкой высокочастотным 

электромагнитным полем до температур 150 – 170 
°
С.  

В [30, 132, 133] приведены результаты измельчения железных руд после 

обработки её в СВЧ-поле. В результате ситового анализа, который проводился по 

методике Бонда [31], установлено, что энергозатраты на измельчение уменьшились 

на 3 кВт·ч/т. 
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1.1.3. Разупрочнение горных пород мощными электромагнитными 

импульсами 

 

Эти работы проводились в различных исследовательских организациях. В 

работе [32] отмечено, что электромагнитная импульсная обработка позволяет за 

счёт образования микроканалов пробоя разупрочнить горную породу. 

 

1.1.4. Разупрочнение горных пород с помощью ускоренных  

элементарных частиц 

 

В [33] исследовалось влияние разогнанных элементарных частиц на руды с 

целью их разупрочнения. Для полиметаллических  руд после разупрочнения  

происходит  увеличение производительности измельчения в среднем на 50 %. 

Однако эта обработка требует значительных энергозатрат, примерно 10 кВт·ч/т. 

Для сульфидных руд методы  четвертой  группы малоэффективны. 

Наиболее эффективным является разупрочнение (разрушение) породы тепловым 

и электрическим пробоем [9, 10, 11]. Отличительной особенностью теплового 

пробоя является нагрев куска горной породы и снижение напряжения пробоя при  

повышении температуры.  

Кроме Ревнивцева В. И. и Чантурии В. А., существенный вклад в решение 

вопросов энергосбережения и  ресурсосбережения внесли: Бруев В. Л.,  

Бунин И. Ж., Викторов С. Д, Гончаров С. А,  Зильбершмидт М. Г., Кузьмин В. А., 

Котов Ю. А., Лунин В. Д., Новик Г. Я., Нистратов В. Ф., Протасов Ю. И., 

Ржевский В. В., Вайсберг Л. А. и др. ученые [11 – 15]. 

Как отмечает В. В. Ржевский, параметры теплового пробоя (напряжение и 

ток) существенно зависят от содержания в горной породе токопроводящих 

включений. Токопроводящими включениями в медно-цинковых рудах являются 

сульфиды, в основном это: пирит, халькопирит, сфалерит. Следовательно, 

вовлечение в переработку бедных (забалансовых) сульфидных руд будет 

сопровождаться существенными энергетическими затратами. 
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Поэтому, проблема снижения материалоемкости и энергоемкости при 

дроблении и измельчении бедных сульфидных руд является важной 

хозяйственной задачей, а тема диссертации  «Разработка оборудования для 

предварительного разделения и дробления забалансовых сульфидных руд» 

актуальна. 

Идея работы заключается в повышении эффективности рабочего процесса 

измельчительного оборудования за счет предварительного разделения и 

разупрочнения бедной сульфидной руды. 

 

1.2. Технологические характеристики аппаратов предварительного 

разделения сульфидных руд 

 

Предварительное разделение руды решает несколько задач:  

Это, во-первых – предварительное разделение, которое позволяет сократить 

на 20 – 50 % объем полезного ископаемого, поступающего на  дробление и  

измельчение [34]. Для забалансовых  руд  сокращение объема существенно 

больше. 

Во-вторых – предварительное разделение сложного по вещественному 

составу полезного ископаемого на отдельные составляющие, которые  

перерабатываются по различным схемам.  

В третьих – получение крупнокусковых концентратов, которые затем 

направляются в пирометаллургические процессы. 

В четвертых – доводка концентратов, получаемые при промывке 

смешанных руд, содержащих окисные и карбонатные минералы марганца и 

трудноразделимых другими обогатительными способами. 

Перед проведением предварительного разделения производится подготовка 

сырья, которая включает в себя дробление и грохочение. 

Основной задачей дробления является дробление кусков крупностью более 

250 мм, которые не могут быть обработаны на сепараторах. При этом при 

дроблении не должно образовываться большое количество мелких классов, 
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которые также не перерабатываются на радиометрических сепараторах. Иногда 

перед дроблением целесообразно проводить  крупное поверочное грохочение. 

Грохочение необходимо для обеспечения равномерного по крупности  

питания сепаратора рудой; повышения точности измерения интенсивности 

излучений и, соответственно, содержания ценного компонента в кусках 

обрабатываемой руды. 

При предварительном разделении руды существенное значение имеет 

выбор оптимального граничного содержания ценного компонента, по которому 

должно осуществляться разделение полезного ископаемого. При этом 

необходимо выделить как можно больше пустой породы и обеспечить 

максимальное извлечение [35]. Граничное содержание ценного компонента, в 

первом приближении можно принимать равным бортовому содержанию, по 

которому были установлены контуры промышленных запасов полезных иско-

паемых и определены запасы  полезного ископаемого. Определение граничного 

содержания должно производиться на основе экономических расчетов.  

 

1.2.1. Фотометрические сепараторы 

 

Оптические сепараторы осуществляют  разделение руд по цветовым 

характеристикам, форме и симметричности частиц. Принцип их  работы 

заключается в  отражении света минералами [36] с различной интенсивностью, 

которая зависит от фона, на котором регистрируется свет. В нашей стране  эти  

сепараторы были разработаны в середине  прошлого столетия [38, 39, 46]. 

Золотосодержащие руды обогащались на  фотометрическом сепараторе «Кварц» 

[40]. За рубежом в 70-80-е годы прошлого века широкое распространение получили 

английские  фотометрические сепараторы «Gunsons Sortex Ltd» [41, 43. 62]. Они 

использовались для обогащения материала крупностью – 150 + 3 мм. В этих 

сепараторах интенсивность отраженного света измерялась при свободном падении 

кусков. Удаление кусков  производится  сжатым воздухом. Максимальная 
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частота срабатывания воздушных клапанов для материала менее 20 мм 200 Гц. 

На рис. 1.1 приведена принципиальная конструктивная схема 

фотометрического сепаратора 621М работающего на   классе – 20 + 6 мм. 

 

Рис. 1.1. Схема фотометрического сепаратора «Сортекс» 621М 

Работа сепаратора происходит следующим образом: из бункера 1 руда 

подается вибрационным питателем 2 на два параллельно расположенных 

ленточных конвейера 3. На них куски выстраиваются в цепочку и 

последовательно в свободном падении проходят через оптическую камеру 4. При 

появлении в оптической камере куска руды, отражательная способность которого 

отличается от фона, из фотодатчика поступит сигнал в измерительно – 

регистрирующий блок. Частота импульсов зависит от количества включений 

полезного ископаемого в куске. Если она будет больше заданной величины, то из 

системы управления  поступает сигнал на сортирующее устройство, сработает  

воздушный клапан 9 и струя сжатого воздуха отбросит этот кусок. Недостатком 

этого сепаратора является то, что если полезное ископаемое расположено внутри 

куска, то срабатывания воздушного клапана  не произойдет и кусок попадет в 

хвосты. 

 На рис. 1.2 приведен сепаратор М-16 фирм «Ore Sorters Ltd» и 

«Голдфилдс» с лазерным источником света и монослойной подачей материала. 

Монослойная подача материала со скоростью до 4 м/с привели к существенному 

росту производительности. 
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Рис. 1.2. Фотометрический сепаратор М–16: 

1, 2 – вибропитатели; 3 – разгонная плита; 4 – конвейер; 5 – ускоряющий ролик;                         

6 – стабилизирующая лента; 7 – лазерный источник излучения; 8 – вращающееся многогранное 

зеркало; 9 – панель управления; 10 – устройство очистки ленты конвейера; 11 – каркас оптической 

системы; 12 – фоновый черный стандарт; 13 – процессор; 14 – узел разделения материала 

воздушной струей; 15 – воздухопровод; 16 – воздухосборник; 17 – узел вращающегося устройства; 

18 – компрессор; 19 – блок подачи воздуха к зеркалу; 20 – отверстия для вывода кабеля;                         

21 – визир; 22 – фотоумножитель; 23 – «белый» стандарт 

Производительность сепаратора по классу – 45мм составила 40 т/ч, по 

классу – 150 + 80 мм – 140 т/час, расход электроэнергии до 1 кВт·ч/т, расход  

воздуха – 42 м3/т. 

Фотометрические полихромные сепараторы OptoSort компании AIS 

Sommer и сепараторы MicroSort компании Mogensen нового поколения 

выпускаются за рубежом начиная с конца 1990-х годов. Эти сепараторы имеют 

монослойную подачу материала  и могут работать в отраженном или прошедшем 

свете и в люминесцентном варианте. 

Технология Mikrosort® приведена  на рис. 1.3. Принципиальная 

конструктивная схема сепаратора Mikrosort® приведена на рис. 1.4. 



18 
 

 

Рис. 1.3. Технология Mikrosort
®

 

         

 

Рис. 1.4. Конструктивная схема оптического сепаратора Mikrosort
® 

 

На рис. 1.3 и  1.4 цифрами обозначены зоны сепаратора:                                        

1 – предварительное грохочение, обеспыливание; 2 – распределение частиц по 

поверхности вибропитателя;  3 – свободное падение частиц; 4 – сканирование 
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«завесы» потока материала оптической системой;  5 – обработка информации; 6 – 

выделение продуктов;  7 – разделение потоков готовых продуктов; 8 – обработка и 

накопление полученных данных. 

Характеристики  оптических сепараторов  приведены в табл. 1.1 [43]. 

Таблица 1.1 

Характеристика оптических сепараторов 

 

 

Модель сепаратора 

Ширина полосы 

подачи материала, мм 
Крупность 

материала, мм 

Производи- 

тельность, т/ч 

Optosort μ GemStar 300 – 15 + 0,5 0,3 – 1 

Optosort GemStar 600R 600 

– 3 + 1 

– 6 + 3 

– 12 + 6 

– 30 + 12 

1,5 

5 

10 

17 

Commodas ConcSort 600 

Mikrosort
®
 ConcSort 600 600 1,5 – 40 2 – 20 

Optosort BeltCompact 1200 1200 

– 6 + 3 

– 12 + 6 

– 30 + 12 

– 60 + 30 

12 

23 

56 

110 

Optosort 1200 P30 1200 3 – 32 2 – 25 

Optosort 1200 P60 1200 8 – 60 10 – 100 

Commodas Secondary  

Optical 1200 1200 20 – 80 до 100 

Optosort Gravity 1200 1200 

– 60 + 30 

– 150 + 60 

– 350 + 150 

35 

65 

200 

Commodas Primary Optical 1200 

Mikrosort
®
 Primary Optical 1200 

1200 

1200 

8 – 300 

8 – 300 

до 400 

до 400 

Optosort 1200 P60V 1200 4 – 60 2–25 

Optosort 1200 P200V 1200 10 – 250 10–300 

Optosort Gravity 1800 1800 

– 60 + 30 

– 150 + 60 

– 350 + 150 

50 

120 

280 

Исходный материал подается  вибропитателем на гравитационный сепаратор 

или ленту, где формируется монослой с коэффициентом загрузки до 0,4.  

Затем материал подается в область распознавания, где сканируется 

высокоскоростной камерой. Сигналы обрабатываются ЭВМ, которая  принимает  
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решение об удалении и включит нужную группу пневмоклапанов.  

Основным недостатком данных сепараторов является пропуск в хвосты 

кусков, содержащих полезные компоненты внутри куска. 

 

1.2.2. Радиометрические (радиорезонансные) сепараторы 

 

В радиорезонансных сепараторах используется  высокочастотное 

электромагнитное излучение диапазона радиоволн [22, 37]. Первоначально 

развитие  получил радиоадсорбционный метод применительно к углеобогащению 

[21], а затем емкостной радиорезонансный, оказавшийся более производительным 

и перспективным [44]. 

Обогащение руд  цветных (серноколчеданных, свинцовых, свинцово-

цинковых, оловянных, медно-никелевых, вольфрамовых и др.), редких металлов 

(сурьмяных, ртутных, молибденовых, танталониобиевых и др.) [5] с помощью ин-

дукционного и емкостного радиорезонансных методов показали их высокую 

эффективность. При этом параметры сепарации на конкретном типе руд должна 

устанавливаться на основе специальных исследований. Такие исследования, в 

частности, были проведены на медно-никелевых и других сульфидных рудах на 

классах крупности – 50 + 10 мм, имеющих удельное электрическое сопротивление 

10
–6

…10
–2

 Ом·м, а породообразующие минералы (кварц, кальцит, слюда и др.) –

10
–12

…10
–16

 Ом·м [74]. Эти руды были подвергнуты сепарации на одноканальном 

ленточном сепараторе В-75 с индукционным проходным датчиком. Куски в 

свободном падении проходят через индукционный датчик и по команде прибора 

разделяются сортирующим устройством пневматического типа. При  частоте 

срабатывания пневмосистемы до 20 Гц данный сепаратор позволяет получить 

приемлемую производительность. 

Данные исследования, а также работы проведенные в 80-ых годах в УГГУ, 

показали практическую перспективность применения радиорезонансной сепарации 

для предварительной подготовки бедных сульфидных медно-никелевых руд. 

Достоверность информации обеспечивается соответствующим числом датчиков. 
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Увеличение числа датчиков используют для повышения достоверности 

информации. Она   увеличивает статистику информации,  накопленную  за счёт 

суммирования статистик сигналов от всех датчиков по одному куску, что 

необходимо делать при сортировке относительно бедных руд. 

Для этого метода характерно ограничение, связанное с эффектом влияния   

аномально богатых кусков на близко расположенные бедные, что ведёт к 

снижению производительности из-за необходимости увеличения интервалов 

между кусками.  

Радиометрические сепараторы (табл. 1.2) [43] используют для обогащения 

материала крупностью – 200 + 20 мм. Радиометрические сепараторы производят 

ФГУП «ВНИИХТ» совместно с ООО «Консит-А» и НПЦ «Аспект» и ГП 

«Восточный ГОК». 

Таблица 1.2 

Характеристики радиометрических сепараторов 

 

Наименование 

сепаратора 

 

Число 

каналов 

 

Сортируемый 

класс крупности, 

мм 

Производи-

тельность, т/ч  

Эффективность 

сепарации 

урановых руд, % 

 

Мощность, 

кВт 
общая 

на  

1канал 

«Вихрь-2201Р» 1 
– 200 + 100 75 75 75 – 80 

7,5 – 200 + 50 50 50 75 – 80 

«Уранит» 1 – 200 + 100 20 – 30 20 – 30 90 5,0 

«Азурит-Р100» 2 – 100 + 50 10 – 14 5 – 7 90 6 

«Азурит-Р50» 2 – 50 + 25 4 – 6 2 – 3 85 6 

УАС-200 1 – 200 + 100 40 – 50 40 – 50 92 – 96 2,5 

УАС-100 2 – 100 + 50 22 – 30 11 – 15 90 – 95 2 

УАС-50 2 – 50 + 25 8 – 9 4 – 4,5 88 – 93 2 

 

Сепараторы УАС включают в  модульные сепарационные комплексы             

(рис. 1.5, табл. 1.3) [43], в состав которых входят бункеры, вибропитатели, грохоты, 

конвейеры – грохоты, оснащенные системой промывки руды. 
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Таблица 1.3 

Характеристики сепарационных комплексов 

 

Параметры и характеристики 

Значения параметров и характеристик 

модулей 

РСМ-40 РСМ-100 РСМ-200 

Производительность (по исходной руде), т/ч 30...50 80...120 160...240 

Выполняемые функции Грохочение исходной руды, промывка и 

сепарация классов – 200 + 25 мм 

Максимальная крупность кусков, мм 200 200 200 

Сепарируемые классы, мм –2 00 + 25 – 200 + 25 – 200 + 25 

Минимальная эффективность грохочения, % 90 93 93 

Технологическая эффективность сепарации руд: 

Легко- и среднеобогатимых 0,8...0,9 0,85...0,9 0,8...0,9 

Труднообогатимых 0,7...0,8 0,7...0,8 0,7...0,8 

Количество сепараторов типа УАС-Р, шт. 2 5 10 

Установленная мощность, кВт не более 16,5 95,5 103 

Максимальный расход воды, м
3
/ч 20 50 100 

Расход сжатого воздуха,  м
3
/мин 7,5 19 37,5 

Габариты, м:    

длина 10,09 18 18 

ширина 6,62 7 11,7 

высота 3,23 4,04 4,04 

Масса, т 6,9 36 45 
 

 

Рис. 1.5. Сепарационный комплекс: 1, 3 – конвейеры-грохоты вибрационные   КВГ–1, 2;  

2 – система отмывки;  4, 5 – погрузочно-формирующие устройства; 6 – сепаратор УАС-100;  

7 – сепаратор УАС–50; 8 – сепаратор УАС-200. 
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Сепараторы УАС возможно оснащать  измерительной аппаратурой для 

рентгенорадиометрической, фотометрической и люминесцентной сепарации 

 
1.2.3. Люминесцентные сепараторы 

 

Люминесценция  характерна не для всех минералов. В большинстве 

случаев причиной люминесценции минералов является наличие в них примесей 

– люминогенов: уран, редкоземельные элементы, марганец и хром, рубидий, 

стронций, теллур, сурьма, молибден, титан. 

Примеси в минералах (железо, никель и др.) могут ослаблять и даже гасить 

люминесценцию [42]. Существуют минералы, люминесценция которых зависит 

от примесей: кальцит, арагонит, опал, сфалерит, топаз и др. [42]. 

Одноканальный сепаратор 811М [41] (рис.1.6) предназначен для класса        

50 – 150 мм. В сепараторе при обработке крупного исходного материала 

используется покусковой режим сепарации за счет последовательного 

расположения  питающих устройств. Руда из бункера поступает через желоб 1 на 

вибрационный питатель 3, промывается и транспортируется на второй питатель 4, 

состоящий из вращающегося диска и спиральных направляющих перегородок. 

Этот питатель и ленточный конвейер 13 обеспечивают покусковую подачу руды в 

оптическую камеру 11. Оптическая камера освещается четырьмя лампами 10, 

заключенными водонепроницаемые коробки. Разделяющее устройство 12 состоит 

из десяти быстродействующих электропневматических клапанов, получающих 

питание от компрессора. Производительность сепаратора зависит от крупности 

исходного материала и составляет 10 – 50 т/ч.  
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Рис. 1.6. Схема сепаратора «Сортекс» 811М:  

1 – питающий желоб; 2 – брызгало; 3 – вибропитатель; 4 – выравниватель; 5 – ресивер;  

6, 8  – продукты сепарации; 7 – желоба; 9 – оптическая система; 10 – осветительная лампа;  

11 – оптическая камера; 12 – эжектор; 13 – конвейер; 14 – пульт управления 

 

1.2.4. Рентгенофлуоресцентные сепараторы 

 

Рентгенофлуоресцентные сепараторы применяются  для обогащения руд 

цветных, черных и редких металлов и неметаллических полезных ископаемых 

[47]. Их производство осуществляют ООО «РАДОС», компания «Интегра»,                           

ООО «ЭГОНТ» и др. 

Принцип их работы основан на измерении спектральных характеристик 

вторичного характеристического рентгеновского излучения элементов и  на их 

спектре сформировать параметра разделения. Параметр разделения позволяет 

идентифицировать в кусках отдельные элементы и их количественное содержание. 

Сепараторы, производимые различными фирмами, отличаются  организацией 

потоков питания, способах удаления частиц, конструкцией измерительных систем, 
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исполнительных механизмов и удаляющих механизмов. Сепараторы «РАДОС» 

(табл. 1.4, рис. 1.7) [43] имеют механический способ удаления кусков – 

электромагнитными шиберными устройствами. 

Таблица 1.4 

Характеристики рентгенорадиометрических сепараторов  (СРФ) 

 
 

 

Тип сепаратора 

Двухпродуктовые Трехпродуктовые 

CРФ 4-50 СРФ 4-100 СРФ 2-300 СРФ 4-3П-50 

СРФ 4/2-50 СРФ 4/2-100 СРФ 3-300 СРФ 4-3П-100 

 СРФ 4-150  СРФ 4-3П-150 

 СРФ 4/2-150   

Классы крупности 

сортируемой руды, мм 
10...60 20...150 60...300 10...150 

 

Диапазоны класса 

крупности, мм 

10 – 40 30 – 80 60 – 200 10 – 30, 30 – 80 

20 – 40 30 – 100 80 – 250 10 – 40, 30 – 100 

20 – 50 40 – 120 100 – 250 20 – 40, 40 – 120 

20 – 60 40 – 150 150 – 300 20 – 60, 50 – 150 

Производительность, т/ч 3 – 8 8 – 20 20 – 50 3 – 8, 8 – 20 

Количество каналов 

сортировки, шт. 
4 4 2 (3) 4 

Мощность, кВт 3,0 5,0 5,0 7,0 

Габаритные размеры, 

мм (L × B × H) 

3520×1200 

×2240 

5070×1500× 

2500 

5070×1500 

×2500 
5070×1500×2740 

Масса, кг (не более) 1600 3900 4100 4400 

Температурный диапазон, ºС 
– 50 ÷ + 35 

 

Движение кусков через зоны идентефикации и удаления обеспечивается 

вибрационным многоручьевым питателем – раскладчиком. Измерение и удаление 

кусков производятся при свободном падении. 

Обработка информации, принятие решения об удалении, накопление 

информации осуществляются компьютером. Настройка сепаратора, анализ 

эффективности их работы – ПЭВМ, установленным в операторском пункте. 
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Рис. 1.7. Сепаратор СРФ 4-50 М ООО «РАДОС» 

В сепараторах Микро РС-50, РМ-50Р, РМ-100Р, РМ-200Р  производства 

компании «Интегра» (табл. 1.5) [43] применяются два варианта движения материала 

через зоны измерения и удаления. В первом варианте это обеспечивается 

конвейерной лентой,  а удаление производится также как и  в радиометрических 

сепараторах ФГУП «ВНИИХТ» и ООО «Консит-А». Эти сепараторы аналогичны 

радиометрическим сепараторам УАС. Во втором варианте (Микро-РС-50, рис. 1.8) 

используется вибрационная раскладка и многоручьевая подача кусков руды. 

Получение информации и удаление кусков производятся в свободном падении. 

Удаление производится пневматическими устройствами.  

Таблица 1.5 

Характеристика сепараторов компании «Интегра» 

Наименование параметра 

Тип сепаратора 

Микро-   

РС-50 РМ-50Р РМ-100Р РМ-200Р 

Технические данные 

Сортируемые классы крупности, мм – 50 + 25 – 50 + 25 – 100 + 50 – 200 + 100 

Производительность, т/ч 8 2,5 7 14 

Коэффициент обогащения ис- 

ходной руды в пределах 
1,2–4 
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Окончание табл. 1.5 

Наименование параметра 

Тип сепаратора 

Микро-   

РС-50 РМ-50Р РМ-100Р РМ-200Р 

Технические данные 

Количество ручьев сортировки, шт. 8 1 

Количество 

продуктов сортировки, шт. 2 3 

Исполнительные механизмы: Электропневмоклапаны 

Количество на  ручей, шт. 2 4 6 4 

Расход сжатого воздуха, макси- 

мальный, м
3
/мин 4,35 1,15 3,15 3 

Мощность,кВт 8 6,6 7,5 8 

Масса, т (не более) 3,5 1,2 1,2 1,4 

Габаритные размеры, мм 

Длина 

Ширина 

Высота 

6400 

1240 

3560 

7200 

800 

1940 

7200 

800 

1940 

7500 

880 

1940 

 

 

Рис. 1.8. Сепаратор «Интегра» Микро-РС-50: 

1 - рама; 2 - бункер; 3 - грохот-питатель; 4 - электромеханический виброраскладчик; 5 - короб 

разгрузки просыпей; 6 - формирователь траекторий падения кусков; 7 - облучательное устройство; 

8 - блок детекторов; 9 - блок исполнительных механизмов (16 сопел); 10 - бункеры концентрата и 

хвостов; 11 - воздуховод аспирации; 12 - ресивер; 13 – поток  кусков 
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Разнообразие конструктивных особенностей рассмотренных сепараторов 

позволяет использовать  их при обогащении различных полезных ископаемых в 

широком диапазоне крупности от 10 до 350 мм. 

 

Рис. 1.9. Схема сепаратора РСЭ-50 для разделения кусковых продуктов крупностью 

 от 10 до 50мм: 1 – каркас; 2 – загрузочный бункер; 3 – подающий вибропитатель,  

4 – растягивающий вибропитатель; 5 – делительные перегородки; 6 – рентгеновский моноблок;  

7 – блок регистрации; 8 – электропневмоклапан; 9 – система подготовки воздуха; 10 – блок 

управления электропневмоклапанами; 11 – шибер; 12 – приемный жёлоб для хвостового продукта; 

13 – приёмный жёлоб для отобранного сепаратором продукта;  14 – коробка соединительная; 15 – 

блок индикации 

 

1.2.5. Комбинированные схемы  сепарации 

 

В результате экспериментальных исследований  и анализа физических 

процессов, возникающих при взаимодействии кусков горной породы с 

излучением,   проявляется не одно, а несколько его свойств, каждое из которых 

пригодно для радиометрического обогащения. При работе с мягкими гамма-

лучами можно использовать различие руд и пород в линейном коэффициенте 

ослабления, энергии вторичного флуоресцентного излучения [45]. Для 
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электромагнитного излучения радиоволнового  диапазона такими свойствами 

являются электропроводность, диэлектрическая проницаемость и магнитная 

восприимчивость. 

Использование при радиометрическом обогащении не одного, а двух или 

более различных физических свойств разделяемых компонентов руд открывает 

дополнительные возможности в повышении селективности данного процесса, 

расширении области его применения. Эта работа проведена на комплексных 

сульфидно-шеелитовых рудах. Разделение руды производилось на два  типа 

индукционным радиорезонансным методом и далее рентгенолюминесцентной 

сепарацией силикатно-шеелитовой разновидности для выделения отвальных 

хвостов [48]. 

 

1.3. Задачи исследований 

 

Как показал обзор известной автору литературы, промышленных сепараторов 

использующих тепловой пробой бедной сульфидной руды нет. Тепловой пробой 

сопровождается существенным уменьшением прочностных характеристик кусков 

руды что, соответственно, в дальнейшем приводит к снижению энергозатрат на 

дробление и измельчение и росту эффективности работы дробильно-размольного 

оборудования. Такого эффекта в  радиорезонансных сепараторах не наблюдается. 

На основании вышеприведенного анализа для  повышения эффективности 

работы дробильно - размольного оборудования были поставлены следующие задачи: 

1. Выбор рациональных конструктивных и режимных параметров установки 

для разделения и разупрочнения забалансовой сульфидной руды в зависимости от 

физических свойств горной массы. 

2. Обоснование показателя эффективности работы ударного 

электромагнитного механизма сепаратора для разрушения кусков сульфидной 

руды класса - 80 + 20 мм. 

3. Разработка электромагнитного ударного механизма сепаратора.  
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2. ВЫБОР РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ И РАЗРАБОТКА 

АППАРАТА РАЗДЕЛЕНИЯ БЕДНЫХ СУЛЬФИДНЫХ РУД 

 

2.1. Свойства сульфидных руд и выбор признака разделения 

 

К свойствам полезных ископаемых, оказывающим влияние на 

эффективность разделения, относятся: физико-механические свойства, 

включающие трибометрические, радиометрические и другие; вещественный 

состав и характер распределения минералов, содержание ценных и 

сопутствующих компонентов, гранулометрический состав и контрастность 

полезного ископаемого, степень соответствия величины разделительного 

признака содержанию ценных компонентов [36]. Обоснование физических 

признаков, пригодных для предварительного разделения, требует проведения 

комплексных исследований свойств и состава руд [51-53, 63, 64]. 

Анализ и последующий выбор признаков можно проводить по различным 

показателям [52, 54, 129]: 

  – эффективности признака; 

  – корреляционному отношению между величиной физического признака 

разделения и содержанием полезного компонента; 

Si  – доли площади взаимного проникновения плотностей распределения 

разделяемых частиц по физическому признаку; 

 x  – выходу хвостов при ограничении содержания в них полезного 

компонента, %. 

На первом этапе оценки возможности разделения в крупнокусковом виде 

принято пользоваться показателем контрастности, который рассчитывается по 

формуле [51] 

 
 




  



i i
i

k

q
1  ,  (2.1) 

где   – показатель контрастности; 
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k  – число изученных кусков руды (класса); 

  – выборочное среднее массовой доли полезного компонента в руде (классе), 

%; 

i  – то же, в ее отдельных кусках, %; 

qi  – доля массы куска в общей массе изучаемой пробы. 

Этот показатель позволяет определить степень различия массовых долей в 

отдельных кусках от средней массовой доли в пробе. То есть, чем больше степень 

различия массовых долей кусков, тем легче продукт поддается покусковой 

сортировке. 

При оценке соответствия физического признака разделения содержанию 

полезного компонента, проводимой при выборе метода разделения, используют 

показатель признака П [51, 54]. 

 
 a

a
N

i

™i™i







 121





,  (2.2) 

где 
™i – среднее содержание полезного компонента, в i-й фракции, %; 

 – среднее содержание полезного компонента, в исходной пробе, %; 

™i  – выход i-й фракции при фракционировании пробы по значению 

физического признака. 

Показатель эффективности признака разделения Э определяется по формуле 

,
М

П
Э                                                   (2.3) 

Однако показатель эффективности признака и корреляционное отношение 

обладают общим недостатком - они являются интегральными по отношению ко 

всему диапазону изменения физических свойств, так как оценивают тесноту связи 

между значением признака и содержанием полезного компонента на всем 

интервале изменения величины признака разделения  [54]. 

Высокие значения показателя эффективности признака и корреляционного 

отношения являются достаточными, но не обязательными условиями применения 
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метода (физического признака разделения) для предварительного разделения             

[55, 56, 58, 59, 60]. 

В дальнейшем приведенные выше показатели будут использованы при 

выборе разделительных признаков для обоснования метода разделения. 

Ценный компонент далеко не всегда представлен в полезном ископаемом 

одним минералом, а может входить в состав различных минералов, физические 

свойства которых различны. Это может привести к тому, что применяя тот или 

иной метод разделения, рассчитанный на какой-то конкретный минерал, не 

позволяет добиться полноты извлечения ценного элемента из полезного 

ископаемого. В этом случае возникают дополнительные трудности, связанные с 

поиском универсального метода сепарации, либо комбинированием нескольких 

методов, что приводит к увеличению затрат на разделение [36, 43, 49, 50]. 

Влияние характера распределения минералов в кусках (равномерного, 

поверхностного, скрытого) на эффективность разделения связано прежде всего с 

тем, что при поверхностной минерализации куски бедные по содержанию 

компонентов, но покрытые пленкой ценного минерала, могут попасть в 

концентрат, загрязняя его, а при скрытой минерализации богатые куски могут 

оказаться в хвостах, снижая, таким образом, извлечение полезного компонента 

[36, 43, 49, 50]. Особенно сильно это проявляется при методах разделения, 

основанных на радиометрическом исследовании поверхности кусков 

(фотометрическая сепарация). Наиболее благоприятно для радиометрического 

разделения равномерное распределение минералов в куске. 

Использование предварительного разделения позволяет снизить затраты на 

переработку минерального сырья, а в ряде случаев, позволяет уменьшить 

экономически приемлемый предел содержания ценного компонента и повысить, 

таким образом, полноту извлечения ценных компонентов из недр. В первую 

очередь это относится к забалансовым рудам, располагающимся внутри контура 

промышленных руд и добываемым попутно. Если забалансовые руды находятся 

вне залежей промышленных руд и поэтому неизбежны дополнительные затраты 

на их добычу. Целесообразность их предварительного разделения 
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устанавливается экономическим анализом. 

Влияние описанных выше факторов, определяющих эффективность 

различных методов разделения руд, подлежит изучению, как правило, на этапах 

исследования физических свойств минералов и поиска разделительных 

признаков. Основными факторами, изначально определяющими целесообразность 

использования предварительных методов разделения являются 

гранулометрический состав и контрастность минерального сырья [36, 51]. 

Помимо выше рассмотренных признаков был реализован способ сухого 

разделения руд по плотности, защищенный авторским свидетельством № 179269 

[57]. 

Гранулометрический состав забалансовой руды и распределение 

полезных компонентов по классам крупности в анализируемых пробах после 2, и 

3 стадий дробления приведены в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

Гранулометрический состав забалансовой руды  

Точка 

отбора 

Класс, 

мм 

Выход, 

% 

Массовая доля, % 
Распределение 

компонентов, % 

медь цинк сера медь цинк сера 

После + 50 80,2 0,37 0,21 5,04 60,90 70,55 73,96 

2 – 50 +25 6,1 0,99 0,37 6,86 12,40 9,46 7,66 

стадии – 25 +13 3,7 1,00 0,29 7,94 7,60 4,49 5,37 

 – 13 + 0 10,0 0,93 0,37 7,11 19,10 15,50 13,01 

 Итого 100,0 0,49 0,24 5,47 100,0 100,0 100,0 

После + 25 13,2 0,19 0,10 10,49 6,45 5,05 11,49 

3 – 25 +13 27,8 0,29 0,15 10,05 20,73 15,95 23,64 

стадии – 13 + 0 59,0 0,48 0,35 12,99 72,82 79,00 64,87 

Итого 100,0 0,39 0,26 11,82 100,0 100,0 100,0 
 

Представленные результаты опробования руды по стадиям дробления 

свидетельствуют, основная концентрация полезных компонентов происходит в 

мелкие классы, т.е. происходит их раскрытие и перемешивание с пустой породой. 

Поэтому целесообразно осуществлять предварительное разделение в 

относительно крупных классах + 25мм. 



34 
 

При этом вся горная масса забалансовой руды подвергается дроблению и 

измельчению в цехе разделения, что увеличивает затраты на переработку руды, 

так как не предусмотрен в схеме узел предварительной концентрации руды за 

счет вывода пустой породы, которое составляет в процентном соотношении             

60-70 % от всей горной массы поступающей в переработку [61]. 

Контрастность полезного компонента для любого процесса является 

фактором, в первую очередь определяющим эффективность разделения. Самый 

совершенный метод разделения не даст сколько-нибудь приемлемых результатов, 

если разделяемые частицы не различаются по содержанию полезного компонента 

[51, 52]. 

Контрастность полезного ископаемого зависит от его минералого-

петрографических и структурно-текстурных особенностей, морфологии и 

мощности рудных тел, характера их контактов с вмещающими ими породами, от 

принятой системы горных работ [51, 52]. 

Показатель контрастности «М» тесно связан с широко применяемыми в 

исследованиях руд кривыми Анри и может быть рассчитан на основе данных, 

получаемых с помощью этих кривых. Величина показателя контрастности может 

изменяться от 0 до 2. По величине показателя «М» руды в соответствии с 

методикой [52] подразделяются на следующие группы: неконтрастные (НеК)       

М≤0,5, низко контрастные (НК) М = 0,5-0,7, контрастные (К) М=0,7-1,1, 

высококонтрастные (ВК) М=1,1-1,5, особо контрастные (ОК) М ≥ 1,5. 

Когда величина показателя не превышает 0,4-0,5 разделение, как правило, 

не даст удовлетворительных результатов. Если показатель контрастности 

находится в пределах 0,5 – 0,7, то при благоприятных прочих условиях разделение 

протекает более успешно. При показателе от 0,7 до 1,2 можно ожидать хороших 

технологических результатов. Руды с более высокой контрастностью могут быть 

отнесены по этому признаку к легкообогатимым [52]. 

Показатель «М» определяется как для отдельных классов, так и для руды в 

целом, как средневзвешенная величина с учетом выхода каждого класса. Расчет 

показателя контрастности был проведен по трем компонентам: по меди, цинку и 
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сере: 117,1
Cu

M ; 219,1
Zn

M  729,0
S

M  (Приложение 1). 

Результаты расчета (приложение 2.2 и 2.3) свидетельствуют, что руда 

относится к рудам с хорошей разделяемостью, т.к. М>0,7 по [36, 51]. 

Результаты  анализа теоретической разделяемости медной забалансовой 

руды приведены в табл. 2.2 и 2.3. 

Таблица 2.2 

Средние значения содержаний полезных компонентов и показателей 

контрастности забалансовой руды  

Точка отбора Класс, 

мм 

Массовая доля, % Показатель контрастности 

медь цинк сера медь цинк сера 

Забалансовая 

после III стад. 
-50+25 0,17 0,05 14,48 1,25 1,16 0,80 

 

Таблица 2.3 

Показатель эффективности признака разделения 

Руда Медь, % Цинк, % Сера, % 

Медная забалансовая 0,63 0,58 0,68 

 

Определение эффективности разделения производится по кривым 

контрастности руд. Отметим, что эффективность разделения, определяемая по 

кривым контрастности руд, построенным по содержанию полезного компонента, 

является максимальной, теоретически возможной. В действительности 

эффективность разделения будет ниже, причем её близость к теоретически 

возможной будет определяться степенью соответствия разделительного признака 

содержанию полезного компонента и качеством работы сепаратора. 

Исходными данными для построения кривых контрастности являются: масса 

отдельных кусков пробы, содержание полезного компонента в каждом куске. 

Методика построения кривых контрастности заключается в следующем          

[36, 51]. Все куски отобранной пробы от какого-либо класса крупности 

группируются по содержанию ценного компонента по фракциям. С учетом массы 

кусков определяется выход каждой фракции в долях единицы, содержание и 

извлечение компонентов в каждую фракцию. Задаваясь последовательно рядом 
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значений граничного содержания компонентов в кусках можно определить выход 

продуктов разделения (концентрата и хвостов) - как сумму выходов фракций, 

попавших в эти продукты, содержание в них компонентов - как средневзвешенное 

из содержаний компонента во фракциях и выходов фракций, извлечение 

компонента в продукты, как сумму извлечений во фракции, попавшие в концентрат 

и хвосты. На основании этих данных строятся три основные кривые θ, λ, β. 

Кривая θ (см. рис. 2.1, 2.2 и 2.3) характеризует зависимость выхода хвостов

хв  от содержания в них выделяемого компонента. Кривая λ характеризует 

зависимость выхода хвостов от границы разделения, т.е. граничного содержания 

полезного компонента в куске, по которому происходит разделение. Кривая β 

связывает содержание ценного компонента в концентрате с выходом хвостов (или 

выходом концентрата, определяемым как разность между единицей и выходом 

хвостов в долях единицы). Кривые контрастности строятся по каждому 

компоненту для каждого класса крупности. 

Основные технологические показатели разделения определяются по кривым 

контрастности следующим образом (рис. 2.1, 2.2 и 2.3). Пусть, например, задано 

содержание полезного компонента в хвостах процесса разделения α. По кривой θ 

определяется выход хвостов хв , с указанным содержанием компонента, при этом 

граница разделения 𝛼гр при данном выходе хвостов определяется по кривой λ. 

Граница разделения, как правило, выше, чем содержание компонента в хвостах, 

поскольку последнее определяется как средневзвешенное из содержаний 

компонента во всех кусках, попавших в хвосты, в том числе и не содержащих 

полезного компонента. По кривой β при найденном выходе хвостов можно 

определить содержание полезного компонента в полученном концентрате – β. 
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Рис. 2.1. Кривые контрастности забалансовой руды, Zn, класс -50+25мм 

 

Рис. 2.2. Кривые контрастности забалансовой руды, S, класс -50+25мм 

 

Рис. 2.3. Кривые контрастности забалансовой руды, Cu, класс -50+25мм 
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Вывод: В ходе выполнения исследований технологических особенностей и 

методов предварительной концентрации медных и медно-цинковых руд 

установлено, что забалансовые руды и руды подземной добычи являются 

контрастными после 1, 2, 3 стадий дробления, причем показатель контрастности 

по всем ценным компонентам практически не меняется по стадиям и классам 

крупности. Это свидетельствует о том, что существенного раскрытия минералов в 

ходе дробления не происходит. Поэтому применение предварительной 

концентрации руд возможно после любой стадии дробления.  

 

2.2. Исследование рентгенорадиометрических свойств бедных 

 медно-цинковых  руд 

 

Наиболее важным, и что особенно ценно, прямым методом 

радиометрического разделения медно-цинковых руд, может явиться 

рентгенорадиометрический. Он принципиально осуществим в двух вариантах: 

гамма-флуоресцентном и рентгенофлуоресцентном, отличающихся источниками 

первичного излучения. В первом случае - изотопный источник, во втором - 

рентгеновская трубка. Тенденции развития этих методов показывают, что 

наиболее перспективным является рентгенофлуоресцентная разновидность 

рентгенорадиометрического метода. Преимуществами 

рентгенорадиометрического метода для разделения комплексных руд является 

возможность прямого измерения содержаний нескольких полезных компонентов, 

в нашем случае, таких как медь, цинк, железо, возможность построения гибких 

алгоритмов принятия решения об удалении кусков с учетом комплексных 

критериев, учитывающих относительную стоимость металлов и т.д. 

Рентгенорадиометрический метод разделения основан на возбуждении 

атомов анализируемых элементов с помощью первичного излучения и на 

последующей регистрации характеристического излучения возбужденных атомов 

с помощью специальной аппаратуры [36, 43, 49, 50, 52].  
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Главная задача в измерении физических свойств кускового материала - 

получить аппаратурный спектр вторичного излучения (III) (рис. 2.4), который 

представляет уже не реальный вторичный спектр рентгеновского излучения, а его 

аппаратурное отражение - электрические импульсы, зависящие от характеристик 

детектора и электронных параметров блока детектирования (уровня шумов, 

амплитудного диапазона, линейности характеристик и пр.). 

Аналитический параметр от каждого куска Pi фактически представляет 

функцию содержания искомого анализируемого элемента (Ci) и вычисляется 

способом спектрального отношения: 

,)(
44

22

NKN

NKN
CfP

S

i
ii




      (2.4) 

где N1…N4 – количество импульсов, регистрируемых ДЭУ от куска в выбранных 

аналитических областях; например: N1 – флуоресцентное характерное 

рентгеновское излучение анализируемого i-го элемента; N2 и N4 - флуоресцентное 

характерное рентгеновское излучение сопутствующих и (или) мешающих 

элементов, которые необходимо учитывать для более правильного расчета Pi, 

повышения чувствительности и эффективности измерений (в т. ч. с учетом 

взаимовлияющих элементов); (NS) – область рассеянного излучения; K2 и K4 – 

знакопеременные спектральные коэффициенты, выбираемые при разработке 

методики рентгенорадиометрической сепарации. 

В табл. 2.4. приведены уравнения регрессии и корреляционные отношения, 

характеризующие тесноту связи между значениями аналитических параметров 

контролируемых компонентов в кусках и их содержаниями. 

Таблица 2.4. 

Уравнения регрессии и корреляционные отношения зависимости аналитических 

параметров элементов от массовой доли 

Руда Вид зависимости Уравнение регрессии 
Корреляционное 

отношение 

Медная 

забалансовая 

)( CuCu fI 

)( CuZn fI 

)( SS fI 

 

)006,0001,002,0 2

CuCuCuI  

)28,037,0002,0 2

CuCuZnI  

)0001,0001,006,0 2

SSSI    

0,59 

0,36 

0,70 
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Достаточно высокие значения корреляционных отношений между 

аналитическими параметрами контролируемых компонентов и их массовыми 

долями указывают на то, что рентгенорадиометрический метод может оказаться 

эффективным для исследуемых типов руд. 

 

Рис. 2.4. Аппаратный спектр вторичного излучения образцов забаласновых руд 

 

С целью подтверждения возможности предварительной концентрации 

медно-цинковых шахтных и медных забалансовых руд были проведены  

испытания рентгенорадиометрического метода разделения забалансовой руды, 

которые проводили на макете четырех-канального сепаратора «СРФ-4-50М» 

конструкции ООО «РАДОС» [49, 50]. В табл. 2.5 приведены результаты оценки 

эффективности разделения рентгенорадиометрическим методом по критерию 

максимального выхода хвостов с учетом потерь всех ценных компонентов [136]. 
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Таблица 2.5 

Теоретические показатели предварительной концентрации забалансовой руды 

рентгенорадиометрическим методом, % 

Проба 

Интенсивность 

излучения, 

ii nn /  

Выход хвостов 

к сортируемому 

классу 

Содержание меди 

в хвостах в концентрате 

Первая 

CuI  

ZnI  

ZnCu II   

FeZnCu III   

55,42 

65,61 

66,00 

41,60 

0,06 

0,05 

0,06 

0,08 

0,31 

0,39 

0,53 

0,23 

Вторая 
CuI  

ZnCu II   

FeZnCu III   

86,50 

88,90 

79,00 

0,10 

0,11 

0,12 

2,80 

3,36 

1,78 

 

Примечание. Извлечение меди в хвосты во всех случаях 20,0 %. 

Вывод: анализ результатов (см. табл. 2.5) позволил оценить 

принципиальную возможность применения рентгенорадиометрического метода 

для предварительной концентрации исследуемых типов руд. Однако этот метод 

требует значительных материальных затрат, что существенно повышает 

стоимость разделения. 

 

2.3. Экспериментальные исследования разделения бедных сульфидных руд 

радиорезонансным методом 

 

2.3.1. Индукционный радиорезонансный метод (ИРМ) 

 

Одним из методов радиометрического разделения является индукционный 

радиорезонансный метод (РМ) [36, 65 – 71], а также сепарация 

кондуктометрическим методом с непосредственным измерением величины 

сопротивления куска [75, 76]. 

Радиорезонансный метод сепарации крупнокусковой фракции руд-

150+10мм основан на использовании различий разделяемых компонентов в 

электрическом и магнитных свойствах, проявляющихся при взаимодействии 

вещества с электромагнитным радиочастотным излучением [36, 66, 71 – 76]. 
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В зависимости от используемого физического свойства различают три 

разновидности данного метода: индукционный радиорезонансный – ИРМ, 

емкостной радиорезонансный – ЕРМ, магнитометрический метод – ММ. ИРМ 

применяется для полезных ископаемых, у которых разделяемые компоненты 

отличаются электропроводностью или удельным сопротивлением. К ним 

относятся сульфидные руды цветных и редких металлов, такие как медно-

колчеданные, медно-молибденовые, медно-никелевые, свинцово-цинковые, 

оловянные, вольфрамовые, золото-мышьяковые и другие, а также уголь, сланцы, 

графит. Емкостной радиорезонансный – ЕРМ применяется для полезных 

ископаемых, у которых разделяемые компоненты отличаются диэлектрической 

проницаемостью: руды магнезитовые, бокситовые, серные, мусковитовые, 

биотитсодержащие, оловянные, вольфрамовые. Магнитометрический – ММ 

применим для тех полезных ископаемых, у которых разделяемые компоненты 

отличаются магнитной проницаемостью или магнитной восприимчивостью: руды 

черных и цветных металлов [72-74]. 

Из перечисленных выше методов наибольшее распространение и 

преимущество для предварительной концентрации руд имеет метод 

индукционной радиорезонансной сепарации. 

В ИРМ разделений используются различия минералов в удельном 

электрическом сопротивлении, проявляющимся при их взаимодействии с 

электромагнитными полями радиоволнового диапазона (10
5
 – 10

15
нм) [26]. 

Результат этого взаимодействия в ИРМ оценивается количественно по 

уменьшению абсолютной величины энергии, излучаемой источником, когда в 

ближнюю зону излучателя попадает кусок руды, обладающий 

электропроводностью. 

В качестве излучателя в ИРМ чаще всего используются колебательные 

системы (рис. 2.5), состоящие из электрического конденсатора, катушки 

индуктивности и сопротивления, соединенных в виде замкнутого контура. 

Значение излучаемой источником энергии измеряют по величине добротности 

контура, которая численно равна отношению амплитуды напряжения Uс на 
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конденсаторе С при резонансе к амплитуде U0 внешнего переменного 

напряжения. При условии, что
L

r

2
0  , значение добротности равно  

Crr

L
Q

0

0 1




 ,     (2.5) 

где Q  – добротность контура; 

0  – резонансная частота, определяемая условием 𝑟𝑐 = 𝑟𝐿, Гц; 

L  – индуктивность, Гн; 

r  – активное сопротивление, Ом; 

C  – емкость, Ф. 

 

Рис. 2.5. Блок-схема колебательного контура (излучателя) и лабораторный стенд для измерения 

добротности кусков: 1 – индукционный датчик, 2 – активное сопротивление цепи контура,  

3 – генератор ВЧ, 4 – емкость 

 

Потери энергии в контуре в общем случае тем выше, чем больше 

электропроводность куска руды, поступающего в катушку индуктивности. 

Экспериментально установлена связь между реакцией измерительной 

системы (пропорциональной изменению добротности контура) и содержанием 

определяемого компонента в измеренном куске руды [77] 

2

)(

 ACeI Q ,     (2.6) 

где
)(QI – реакция измерительной системы, %; 

A  – постоянный коэффициент, характеризующий чувствительность 

измерительной системы; 
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C  – содержание определяемого компонента в куске руды, %; 

  – коэффициент, пропорциональный количеству магнитных силовых линий, 

приходящихся на единицу площади ближней зоны действия катушки 

индуктивности,1/м
2
; 

  – расстояние от центра куска руды до центра датчика (катушки 

индуктивности), м. 

Исследованиями установлено [73, 74], что сульфидные минералы и их 

аналоги обладают значительной электропроводностью. Электропроводность 

вмещающих пород на несколько порядков ниже. Если для рудной части величина 

удельного электрического сопротивления 110  Ом∙м, а для вмещающих пород она 

составляет 110  Ом∙м и выше, то наиболее перспективным для разделения 

сульфидных руд является ИРМ, в основе которого лежит различие в 

электропроводности минералов. 

Если собственная частота колебаний контура не будет совпадать с частотой 

вынужденных колебаний генератора, то добротность может резко уменьшиться. 

Это возможно при внесении в индуктивный датчик вещества (кусок руды) с 

большим значением магнитной восприимчивости  . 

Плотность тока уменьшается по направлению от поверхности к внутренним 

частям проводника [78]. Для РРС этот факт имеет значение по двум причинам: 

1. Куски, поступающие на сепарацию, имеют различную крупность в 

границах класса крупности. Поглощение электромагнитных волн для хороших 

проводников может не зависеть от линейного размера куска, параллельного 

распространению волны. Для вкрапленных минералов линейный размер будет 

играть значительную роль. 

2. Значение векторов магнитной индукции и ЭДС за куском, содержащим 

значительное количество проводящих включений, может снизиться к нулю. 

С ростом магнитной проницаемости увеличивается поглощение электрической 

составляющей. То же самое происходит и с магнитной составляющей.  

Напряженность, магнитная индукция в плоскости кругового тока, для x<r. 
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где 
0 – постоянная; I – ток в датчике, А; dφ – приращение угла от оси ОХ; 

х– расстояние от центра витка О до данной точки плоскости, м.  0<х<r; 

r – радиус витка, м; φ – угол, откладываемый от оси ОХ; dB – приращение 

магнитной индукции от элементарного отрезка dl = rdφ, Тл. 

Вычисление такого интеграла представляет довольно большое затруднение. 

Легче решается задача методом численного интегрирования с применением ПК. 

Разбивая круговой ток на отдельные элементы, рассчитываем значение ΔВ 

для каждого. Затем находим 



n

i

iB
1

 для данной i – ой точки. 

Число i = 200÷300; число j = 10÷30. 

Чем больше i, тем точнее описывается магнитная индукция, особенно в 

непосредственной близости от элемента тока. 

Полученные зависимости (рис. 2.6 ÷ 2.9) отражает тот факт, что вблизи 

линии тока значение магнитной индукции стремится к бесконечности. В центре 

датчика напряженность минимальная. Особенно это характерно для очень 

больших круговых токов. 

 

Рисунок 2.6. Зависимость магнитной индукции  В(х) для витка с током радиуса R=0,01м 
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Рисунок 2.7. Зависимость магнитной индукции В(х) для витка с током радиуса R=0,02м 

 

Рисунок 2.8. Зависимость магнитной индукции В(х) для витка с током радиуса R=0,03м 

 

Рисунок 2.9. Зависимость магнитной индукции В(х) для витка с током радиуса R=0,04м 

 

По результатам экспериментов можно сделать следующие выводы: 

1. Чувствительность датчика растет по направлению от центра к периферии. 
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2. Возможна значительная погрешность при определении минералов по 

электрическим и магнитным свойствам. 

3. Поскольку наибольшее количество кусков проходит через центр датчика, то 

большая часть силовых линий проходит мимо объекта.  

4. Приблизить измеряемый объект к зонам с наибольшей напряженностью 

можно только увеличивая его размеры, или уменьшая размер датчика. 

Современные системы рудосортировки с применением индуктивного 

датчика требуют по крайней мере 2-3-х кратное превышение размера датчика над 

размером максимального куска в сортируемом классе крупности. 

Это является гарантией надежности работы системы в проходном режиме. 

Чувствительность датчика зависит от количества силовых линий, проходящих 

через объект и от напряженности поля в каждой точке объекта. Если размер куска 

существенно меньше размера контура, то чувствительность датчика понизится, а 

погрешность измерения, вследствие ожидаемого разброса координат х, возрастет. 

Магнитный поток в накладном режиме больше, чем в проходном, а 

магнитная индукция меньше, поэтому объект с хорошей электропроводностью 

интенсивно поглощает электромагнитные волны, что способствует эффективной 

работе в накладном режиме.  

 

Рис. 2.10. Зависимость магнитной индукции от расстояния куска до поверхности датчика 
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На основании проведенной работы можно сделать ряд выводов: 

1. Проходной режим при РРС будет характеризоваться низкой 

производительностью, высокой погрешностью измерений, малой 

чувствительностью. 

2. Накладной режим РРС позволит повысить производительность, 

понизить погрешность. Чувствительность для сульфидов, особенно выраженных, 

также будет высокой. 

3. Поскольку при внесении проводящего тела будут изменяться параметры 

поля в окружающем пространстве, может оказаться, что определяются параметры 

�̅�и �̅�, например за куском. 

4. Контрастность руд для РРС можно определить, исходя из уменьшения 

амплитуды В и Е плоской волны, падающей на объект. 

5. Для накладного датчика допустимое удаление от объекта измерения 

z=0,2dк; dк - диаметр куска. 

 

2.3.2. Исследование добротности кусков ИРМ 

 

Содержание ценных компонентов в продуктах разделения - один из 

основных технологических показателей, по которому оценивается эффективность 

любого метода разделения. При радиометрическом разделение, как и при других 

методах, разделение руды на продукты осуществляется не по содержанию 

полезного компонента, а по какому-либо физическому свойству, с ним 

связанному. Таким признаком разделения, как было установлено, для 

индукционной радиорезонансной сепарации служит электропроводность кусков 

руды, количественно оцениваемая по влиянию кусков на добротность 

измерительного контура [36, 79, 80]. 

Однако существуют причины, нарушающие соответствие между ними: 

колебание массы кусков даже в пределах определенного класса крупности; 

присутствие в кусках руды других минералов, близких по электропроводности к 

ценному минералу; характер распределения минералов в кусках руды и др. Для 
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некоторых типов руды полезных ископаемых причиной нарушения соответствия 

может явиться присутствие в руде минералов с высокой магнитной 

восприимчивостью, например, для сульфидных медно-никелевых руд таким 

минералом является магнетит (табл. 2.6.). 

Таблица 2.6 

Электромагнитные свойства минералов и пород 

Минерал, порода 
Удельное электрическое 

сопротивление, Ом∙м 

Магнитная восприимчивость, 

м
3
/кг 

Халькопирит 1,2∙10
-5 

– 6∙10
-2 

0,7 – 4∙10
-8

 

Пирит 1,4∙10
-5 

– 10
-1 

0,1 – 0,6∙10
-8

 

Халькозин 8∙10
-5 

– 6∙10
-2 

0,03 – 0,04∙10
-8

 

Сидерит 10– 10
3 

28 – 1 20∙10
-8

 

Магнетит 3∙10
-5 

– 10
-4 

0,146 – 1,02∙10
-3

 

Аргиллит 10– 4∙10
2 

немагнитный 

Алевролит 1,5∙10– 6∙10
2 

немагнитный 

Фрайбергит 0,4∙10 0,4 – 1,8∙10
-8

 

Арсенопирит 2∙10
-5 

– 2∙10
-2

 1,3∙10
-8

 

Борнит 8∙10
-5 

– 6∙10
-2

 0,7 – 4∙10
-8

 

 

При исследовании частотных характеристик руд различных типов в 

диапазоне радиоволн от 0,44 до 27,12 МГц установлено, что наиболее 

оптимальными для ИРМ сепарации являются частоты 1,75 МГц для руды с 

высокой электропроводностью и 13,56 МГц для руды с низкой 

электропроводностью, а также для руд, содержащих попутные минералы с 

высокой магнитной восприимчивостью [36, 137]. 

Как показал практический опыт сепарации и результаты исследований 

влажность на этих частотах не оказывает влияния на практические показатели 

сепарации руд. Экспериментальные исследования разделения индукционным 

методом проводились на кусковых продуктах окисленной и неокисленной 

сульфидной руды. 

Как видно из табл. 2.6, электропроводность основных минералов, входящих 

в состав исследуемых руд, различна. Реакция измерительной системы на 

поведение разных по степени окисления руд может также быть различна. 

Установка для исследования приведена на рис. 2.11. В процессе 

исследований апробировано несколько конструкций различных датчиков в 
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диапазоне частот 1,1 МГц – 15 МГц. 

Конструкция устройства выполнена со сменными датчиками  (проходные, 

накладные). В качестве датчика используется колебательный контур, состоящий 

из индуктивности L и конденсатора С. Колебания в этом контуре возбуждаются с 

помощью стабильного генератора электрических колебаний с частотой  , близкой 

к резонансной 
0 . 

Наилучшая чувствительность и линейность прибора достигается, если 

частоты колебаний контура 
0  и генератора расположены на резонансной кривой. 

Проходные индукционные датчики имели следующую характеристику: 

диаметр катушки 65 мм, число витков катушки 80, измерительных витков 10, 

диаметр проволоки 0,25 мм. 

Накладной датчик выполнен намоткой  из серебряного провода, диаметр 

намотки 100 мм, число витков 10, диаметр провода 1 мм, шаг намотки 5 мм. 

Рабочая частота при исследованиях изменялась задающим генератором. В 

результате исследований установлено: при внесении куска в радиорезонансный 

контур сульфидные минералы значительно изменяют добротность контура, а не 

частоту. Минералы с включением серебра целесообразно разделять только на 

скате частотной характеристики резонанса при частоте 1 и 2  (рис. 2.12). При 

этом зафиксировано значительное уменьшение амплитуды электрических 

колебаний в контуре с А1=150 мВ до А2=110 мВ, т.е. увеличивается разбаланс 

радиорезонансного контура. Наилучшая чувствительность контура наблюдается 

на правостороннем скате в точке 
2

 .  
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Рис. 2.11. Блок-схема прибора: 1- измерительный контур (датчик), 2 – детектор среднего 

значения, 3 – усилитель, 4 – сумматор, 5 – светодиодное устройство определения объема,  

6 – преобразователь тока светодиодов выходное напряжение 

 

С целью увеличения чувствительности и расширения границы 

разделительного признака сульфидсодержащих минералов от породных, 

исследования были продолжены на более высоких частотах. Проведены 

исследования по оценки влияния на добротность контура размера и массы куска, 

табл. 2.7, табл. 2.8. 

Данные исследования были положены в разработку электронно-решающего 

блока для радиорезонансного метода сепарации. 

 

Рис. 2.12. Резонансная кривая 
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Таблица 2.7 

Показатели добротности резонансного контура окисленной руды 

 при ƒ0=570 кГц 

№ 
Масса 

куска, г 

Разбаланс 
Минерал 

∆Uсл, В ∆Uпр, В 

1 46 -0,18 0,18 

Сульфид сплошной 2 27,5 0 0,1 

3 78,1 -0,05 0,32 

4 26 1,93 2 
Сульфиды 

(тетраэдрит, халькопирит) 
5 27 0,03 0,07 

6 23,5 0,05 0,1 

7 41 -0,02 0,16 

Тетраэдрит 8 10 0 0,07 

9 35 -0,07 0,08 

10 29 -0,04 0,02 

Сидерит 11 40 -0,1 0,11 

12 79 -0,17 0,23 

13 13 -0,03 0 

Аргиллит 14 44 -0,05 0,04 

15 76 -0,07 0,1 

16 29 0,05 0,01 

Алевролит 17 34 -0,05 0 

18 18 -0,03 0 

 

Оценка эффективности радиорезонансного метода сепарации 

осуществлялась по максимальному выходу отвальных хвостов. Методика оценки 

показателей эффективности основана на моделировании разделения путем 

многократной сортировки кусков исходной пробы при различных значениях 

границ разделения. 

Принятие решения об отнесении куска к хвостам или концентрату 

производилась по правилу: если значение критерия разделения куска больше или 

равно заданному, то при данном прогоне граничного значения критерия 

разделения, он поступает в концентрат, в противном случае в хвосты. 

При этом в методике учитывалось распределение в продуктах количество 

породных сростков и чисто сульфидных кусков. Результаты разделения по 

минеральным группам представлены в  Приложении 2. 
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Таблица 2.8 

Показатели добротности резонансного контура неокисленной руды 

 при ƒ0 = 570 кГц 

№ 
Масса 

куска, г 

Разбаланс 
Минерал  

∆Uсл, В ∆Uпр, В 

1 71,1 -0,1 0,38 Сульфид 

(халькопирит с 

вкраплением тетраэдрита) 

(Ag) 

2 93 -0,1 0,54 

3 140 -0,31 0,39 

4 77 -0,21 0,28 
Сульфиды 

(тетраэдрит с вкраплением 

халькопирита) (Ag) 

5 39,5 -0,1 0,1 

6 46,4 -0,26 0,22 

7 22,5 -0,12 0,05 

8 55,5 0,09 0,4 

Сульфид с плёнкой 9 42,5 1,81 1,47 

10 20 1,14 0,94 

11 28,9 -0,06 0,1 

Сидерит 12 87 -0,21 0,15 

13 119 -0,37 0,38 

14 98 -0,17 0,13 

Алевролит 

15 118 -0,16 0,14 

16 23 -0,1 0,09 

17 72 -0,06 0,1 

18 35 -0,06 0,04 

19 42,5 -0,1 0,09 

Аргиллит 
20 78 -0,18 0,08 

22 54 -0,4 -0,06 

23 17 0,02 -0,03 

 

Установлено, что идентификацию кусков окисленной руды целесообразно 

проводить на пике резонансной кривой. При этом выход хвостов при прочих 

равных условиях увеличивается на 16 %, а содержание полезного компонента в 

концентрате возрастает на 2,4 %. 

Наиболее эффективными являются датчики, имеющие резонансную 

частоту в пределах 1,2 – 8 МГц. Для этого диапазона частот сигнал, по которому 

идентифицируется кусок, является максимальным, что существенно упрощает 

электронную схему прибора и уменьшает вероятность ошибки при 

идентификации. 
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Выход хвостов, концентрата и величину извлечения можно регулировать 

границей разделения. Это позволяет оперативно приспосабливать сепаратор к 

изменяющимся характеристикам исходного продукта.  

Радиорезонансный метод сепарации позволяет достичь 87-96% извлечения 

и сбросить в хвосты 70% пустой породы, что существенно уменьшит затраты на 

дальнейшую переработку руды. 

Неокисленная руда по сравнению с окисленной при прочих равных условиях 

имеет меньшее извлечение на 11 % и на 12 % выход хвостов. Разделение 

неокисленной руды целесообразно производить на правом скате резонансной кривой. 

Величина идентификационного сигнала у неокисленного куска руды, содержащего 

сульфиды на 20 % больше, чем у аналогичного куска окисленной руды. 

Исследования проб медно-цинковых руд (подземной и забалансовой), 

проводились следующим образом. Отбиралась проба руды в количестве 100-200 

кусков класса – 50 + 25 мм. При установке каждого куска на датчик проводились 

замеры изменения добротности и ухода резонансной частоты (показания 

заносились в табл. 2.9). Кроме того, была определена добротность этих кусков с 

помощью Q-метра представленного на рис. 2.5. Устройство состоит из 

измерительного стола - 1, Q-метра - 2, частотомера ЧЗ-63М - 3 и исследуемый 

образец - 4.  

Показания Q-метра характеризуют изменения добротности, что связано с 

электропроводностью кусков, а показания частотомера характеризуют изменение 

резонансной частоты колебательного контура, что связано с магнитными 

свойствами кусков. 

Далее куски использовались для измерения других физических признаков. 

Анализ эффективности добротности ΔQ, как разделительного признака 

регрессии, зависит от содержания полезных ископаемых Cu и Zn для класса  

-50+25мм имеют вид: 29,1643,4310,15 xx
Cu

  и R=0,50; 

25,124,848,34 xx
Zn

 и R = 0,36.  
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Таблица 2.9 

Свойства кусков забалансовой руды 

№ п.п. Добротность, ΔQ Содержание,% 

S Cu Zn 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

10 

9 

4 

4 

2 

8 

8 

238 

2 

4 

2 

5 

2,3 

10 

2 

6 

4 

220 

8 

20 

133 

10,62 

0 

0 

0 

19,33 

20,44 

1,25 

30,68 

1,05 

0 

0 

0 

2,44 

14,18 

19,55 

6,6 

0 

30,21 

0 

24,71 

30,81 

0,02 

0,22 

0,35 

0,24 

0,12 

0,19 

0,51 

9,37 

0,16 

0,03 

0,1 

0,13 

1,45 

0,03 

0,11 

1,37 

0,72 

7,81 

0,09 

0,42 

8,56 

0 

0,13 

0,14 

0,1 

0 

0,01 

0,12 

0,93 

0,12 

0,07 

0,12 

0,99 

0,18 

0 

0,04 

0,23 

1,4 

3,15 

0,02 

0,03 

1,02 
 

Анализируя в целом величину корреляционных отношений следует 

констатировать, что теснота связи разных компонентов одной и той же руды 

различна. Поэтому из-за указанной неоднозначности корреляционное отношение 

не может служить надежной оценкой эффективности признака. 

Рассмотрим как меняется значение показателя и эффективности признака 

разделения для разных компонентов исследуемых руд. 

Такую оценку проведем по общепринятым методикам В.А. Мокроусова и 

В.В. Зверева (табл. 2.11), расчетные формулы приведены в разделе 2. 

Как видно из данных табл. 2.10, показатель и эффективность признака для 

одних и тех же руд различны, иногда различия весьма существенны. 

Однозначную оценку эффективности признака разделения будем 

осуществлять при одновременном учете всех компонентов, используя метод 

моделирования радиорезонансной сепарации с расчетом технологических 

показателей разделения в случае выполнения ограничений на потери всех ценных 
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компонентов в хвостах. 

Результаты оценки эффективности признака разделения для этого случая 

рассчитаны в табл. 2.11. 

Анализ данных таблицы, в частности значения выхода отвальных хвостов и 

значения показателей технологической эффективности указывает на 

перспективность радиорезонансного разделения руды. 

Окончательный вывод о целесообразности радиорезонансной сепарации 

будет сделан по данным сопоставительного анализа с другими методами 

разделения. 

Таблица 2.10 

Результаты оценки эффективности признака разделения (ΔQ) по 

электропроводимости кусков 

Руда 
Медь Цинк Сера 

П Э ЕТ П Э ЕТ П Э ЕТ 

Забалансовая 

руда  0,80 0,64 0,39 0,78 0,67 - 0,37 0,46 - 

 

Таблица 2.11 

Результаты оценки эффективности признака разделения (ΔQ) 

Руда 

К
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в
о
ст

о
в
, 
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Еn Е 

Забалансовая 

руда  

Медь 

 
0,106 0,20 20,00 31,56 0,319 0,268 

На рис. 2.13 – 2.15 приведены экспериментальные зависимости добротности 

от извлечения Cu, Zn, S в концентрат 
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Рис. 2.13. Зависимость между добротностью и извлечением меди в концентрат 

 

Рис. 2.14. Зависимость между добротностью и извлечением цинка в концентрат 
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Рис. 2.15. Зависимость между добротностью и извлечением серы в концентрат 

 

Вывод: содержание полезных компонентов коррелирует с изменением 

добротности. Метод РРС позволяет получать удовлетворительные результаты по 

выходу хвостов с заданным содержанием ценных элементов. Для добываемых 

полезных ископаемых характерно присутствие значительного количества кусков 

породы отвальных по содержанию ценного компонента. Это объясняется 

неравномерностью ископаемых в контурах рудных тел и разубоживания при 

добыче руд вмещающими породами. 

 

2.4. Выбор информативного признака для предварительного 

разделения бедных сульфидных руд 
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кривые контрастности часто свидетельствуют и о минимальном выходе хвостов.  

Выбор информативного признака для бедных сульфидных руд 

необходимо осуществить по экспериментальным исследованиям 

представленных в работах [81, 83], в которых рассматривались результаты 

исследований возможности предварительной концентрации забалансовых 

медных руд различными методами на основе покускового анализа содержаний 

полезных компонентов и определения физических свойств проб. В качестве 

признаков разделения сульфидных руд использовалось средняя массовая доля 

компонентов в руде, %; массовая доля компонентов в наиболее богатых кусках; 

избирательность дробления монофаз φ, град; отношение интенсивности 

вторичного характеристического рентгеновского излучения анализируемых 

элементов к рассеянному излучению источника; добротность контура связанная с 

электропроводимостью минералов. 

Различная дробимость минералов и горных пород в руде или избирательность 

дробления косвенно выражается разной массовой долей компонентов в различных 

классах крупности. Лучшая дробимость минералов полезных компонентов 

эквивалентна увеличению массовой доли компонентов в мелких классах и 

снижению ее в крупных классах по отношению к руде в целом. Это благоприятный 

случай сочетания различной дробимости минералов и горных пород, поскольку 

технология предварительного радиометрического разделения, как правило, 

предполагает объединение мелкого несортируемого класса с концентратом 

радиометрической сепарации. Снижение массовой доли компонента в разделяемых 

крупных классах обычно положительно сказывается на контрастности руды, 

поскольку она повышается, и при этом снижаются возможные потери ценных 

компонентов с хвостами предварительного разделения. Результаты исследования 

для выбора признака были включены в табл. 2.12. 

Выбор фактора с лучшим соответствием мере подготовки руды к 

разделению выполним двумя методами - анализа корреляций и ранжирования 

по алгоритму отбора и упорядочения признаков по информационным весам [81- 

83, 130]. Суть второго метода прогноза заключается в том, что диапазон значений 
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каждого исследуемого фактора разбивается на ряд интервалов варьирования, 

каждый из которых принимается затем как самостоятельный бинарный признак, 

принимающий только два значения: 0 – если в данной технологической ситуации 

значения исследуемого признака не попадают в рассматриваемый интервал, и 1 – в 

противоположном случае. 

Сущность методики заключается в следующем. 

1. Исходную таблицу значений признаков преобразуют в так называемую 

бинарную таблицу следующим образом. Бинарные признаки, которые составляют 

эту таблицу, принимают только два значения (0 или 1). Если контролируемые 

признаки являются непрерывными, то переход к бинарным значениям 

осуществляется разбиением на ряд дискретных интервалов варьирования, 

которые в дальнейшем и рассматривают, как отдельные признаки. Любое 

конкретное значение признака можно при этом интерпретировать как попадание в 

соответствующий интервал (1) и непопадание в него (0) [36]. 

2. По преобразованной бинарной таблице вычисляют средние значения 

бинарных признаков в том или ином варианте: 





tj

k

jktjtj lX
1

/ ,      (2.8) 

где tj  – среднее значение t-го признака в j-м варианте; ktjX  -k-е текущее t-го 

признака в j-м варианте; jl  - количество строк бинарной таблицы в j-м варианте. 

3. Определяют общие средние значения  каждого признака 






n

j
tjt u

1

/ ,      (2.9) 

где tj  – общее среднее значение t -го  признака; и - количество режимов. 

4. Определяют дисперсии между вариантами по каждому признаку: 

 



u

j

ttjt uD
1

2
,/      (2.10) 

где Dt – дисперсии t-го признака. Такие дисперсии принимают за 

информационные веса бинарных признаков. 
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5. По информационным весам бинарных признаков находят информационные 

веса реальных признаков. При этом, если общее число бинарных признаков 

(столбцов) Г и Гi – номер столбца, на котором заканчиваются бинарные признаки 

непрерывного признака Xi (i= 
n,1

), то оценка информативности i-го 

непрерывного признака  

  





i

i

Г

Гk

i
kiiXi DГГI

11

1 ,     (2.11) 

где k - номер столбца по таблице бинарных признаков. 

6. После установления информационного веса непрерывных признаков их 

располагают в порядке убывания. Больший информационный вес соответствует 

наиболее важным, т. е. информативным признакам. 

Информационный вес находился по данным анализа исследованных 

сульфидных руд различными методами.  

Предварительное исследование позволило выделить три характерные 

ситуации в зависимости от значений выхода хвостов: класс А - %25хв  ; 

класс В - %35...25хв  ; класс С - %35хв  . 

В табл. 2.12 приведены результаты для каждого из рассмотренных 

факторов: приведены коэффициенты корреляции, уравнения регрессии и 

информационные веса признаков, а также результаты их ранжирования. 

Таблица 2.12 

Связь выхода хвостов с разделительными признаками и результаты их 

ранжирования  

Признак 

По результатам корреляционного анализа 
По алгоритму отбора и 

упорядочения 

уравнение линии 

регрессии 

коэффи-

циент 

корреляции 

ранг 

приз-

нака 

информа-

ционный 

вес, отн. ед. 

ранг 

призна-

ка 

Средняя 

массовая доля 

компонентов в 

руде, % 

Медь  
γхв = 41,29 – 4,26x 

- 0,17 14 0,046 14 

Цинк  
γхв = 37,99 – 1,65х 

- 0,11 15 0,103 6 

Сера 
γхв = 60,91 – 1,21х 

- 0,76 1 0,146 1 
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Окончание табл. 2.12 

Признак 

По результатам корреляционного анализа 
По алгоритму отбора и 

упорядочения 

уравнение линии 

регрессии 

коэффи-

циент 

корреляции 

ранг 

приз-

нака 

информа-

ционный 

вес, отн. ед. 

ранг 

призна-

ка 

Сумма 

сульфидных 

минералов 

γхв = 59,65 – 0,55х - 0,62 5 0,125 5 

Массовая доля 

компонентов в 

наиболее 

богатых кусках 

Медь 
γхв = 19,41+1,81х 

0,55 6 0,076 12 

Цинк  
γхв = 33,88 + 0,17х 

0,10 16 0,058 13 

Сера  

γхв = 89,93 – 1,25х 
- 0,43 8 0,086 9 

Избиратель-

ность 

дробления 

монофаз φ, 

град 

Медь 
γхв = 36,32 – 7,15x 

- 0,35 12 0,043 15 

Цинк 
γхв =36,9 – 0,92х 

- 0,19 13 0,025 16 

Сера 
γхв = 35,23 – 0,76х 

- 0,41 9 0,128 4 

Δα/α, отн.ед. Сера 
γхв = 34,43–17,22х 

- 0,63 4 0,091 8 

Отношение 

интенсивности 

вторичного 

характеристи-

ческого 

рентгеновского 

излучения 

анализируемых 

элементов к 

рассеянному 

излучению 

источника 

Медь 
γхв = 19–14х+62х

2
 

0,59 5 0,083 10 

Цинк 
γхв  = –1,6 +37,3х –2,8х

2
 

0,36 11 0,081 11 

Сера 
γхв = 59–6х + 0,8х

2
 

0,7 2 0,143 2 

Добротность 

контура 

связанная с 

электропрово-

димостью 

минералов 

Медь 
γхв  = –15,1–43,4х–16,9х

2 0,52 7 0,094 7 

Сера 
γхв = 34,48–8,39х+12,5х

2 0,64 3 0,136 3 

Для сравнения приведены уравнения линии регрессии, связывающие 

потенциальный выход хвостов с показателями контрастности по компоненту, и 

соответствующие связям коэффициенты корреляции (табл. 2.13). По результатам 

анализа табл. 2.13 можно заключить, что определяющим фактором – для 

радиометрического разделения сульфидных медно-цинковых руд [81], является 

средняя массовая доля серы в руде, которая определяет электрическое сопротивление. 
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Поэтому данный признак можно считать лучшим из априорно известных и 

рассмотренных в данной работе. Остальные признаки, особенно по другим полезным 

компонентам, гораздо менее эффективны. Сопоставление коэффициентов корреляции 

связей выход хвостов — средняя массовая доля серы и выход хвостов — показатель 

контрастности по сере свидетельствует, что для данного класса руд средняя массовая 

доля серы, как признак потенциального предельного разделения, даже более 

эффективен, чем показатель контрастности по сере. 

Таблица 2.13 

Связь показателя контрастности с расчетным выходом хвостов радиометрического 

разделения сульфидных медно-цинковых руд 

Компонент Уравнение линии регрессии 
Коэффициент корре-

ляции 

Медь γхв = 19,09+15,31 М 0,30 

Цинк γхв = 21,18+12,45 М 0,62 

Сера γхв  = 35,8+24,8 М 0,69 

 

2.5. Разработка устройства для разделения бедных сульфидных руд 

 

На основании проведенных исследований физических свойств медно-

цинковой забалансовой руды было выявлено, что основным показателем для 

создания устройства разделения руд является первоначальная проводимость 

пород. 

В качестве избирательного разрушения горных пород академик Чантурия 

В.А. с соавторами [33, 84] рекомендуют электроимпульсный метод, 

использующий в качестве инструмента электрическую искру, сформированную 

внутри твердого тела, обладающего электропроводностью [84, 85]. 

В процессе развития разряда в твердой неоднородной горной массе на 

предпробивной стадии траектория канала разряда проходит в области 

электрических неоднородностей, т.е. на границе вкрапления зерен металла и 

вмещающих пород [84, 86, 87]. Экспериментальная проверка селективной 

дезинтеграции электроимпульсным способом медно-цинковых руд была 

проведена на модели разрядно-импульсного сепаратора (рис. 2.16). 
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Предлагаемый сепаратор и блок-схема состоит из следующих основных 

частей: 1 - камера; 2 - электроды; 3 - фотоэлементы; 4 - источник питания 

фотоэлементов; 5 - высоковольтный источник питания; 6 - регистрирующий 

прибор АИ-256; 7 - печатное устройство; 8 - исполнительный механизм;                

9 - генератор импульсов; 10 - приемники продуктов разделения, 11- исходная 

руда. 

 

 

Рис. 2.16. Предлагаемый сепаратор и блок-схема сепаратора 

 

Исследуемый образец, пролетая между электродами, изменяет 

сопротивление промежутка между ними, которое зависит от проводимости 

образца и вызывает пробой этого промежутка. Интенсивность возникновения 

свечения зависит от количества ионизированных молекул воздуха. В тоже время 
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интенсивность свечения зависит от тока пробоя, от сопротивления и разности 

потенциалов в электродном пространстве, в момент прохождения куска. 

Интенсивность свечения изменяет величину сопротивления фоторезисторов, в 

цепь которых последовательно включено сопротивление R. При изменении 

сопротивления фоторезисторов изменяется падение напряжения на них и на 

резисторе R. Оно регистрируется анализатором импульсов АИ-256 с частотой 

задающего генератора. На дискриминаторе уровня можно установить пороговое 

значение, при котором будет включаться усилитель и давать команду 

исполнительному механизму. 

Методика исследования заключается в следующем: образцы забалансовой  

медно-цинковой пробы в количестве 55 кусков пропускали через сепаратор. На 

АИ-256 записывалась величина максимального сигнала от каждого куска ( ), 

выраженного в относительных единицах. По результатам эксперимента получены 

уравнения регрессии:  для меди 216,286,4726,24 xx   и R=0,76; для 

цинка 217,1181,2148,32 xx   и R=0,45; для серы 

2045,059,32,3 xx   и R=0,85, где х – содержание полезного 

компонента. 

Результаты эксперимента приведены на рисунке 2.17, 2.18 и 2.19. По 

уравнениям регрессии можно заранее предсказать величину порога разделения в 

зависимости от содержания полезного компонента. 
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Рис. 2.17. Зависимость величины сигнала от содержания Cu 

 

 

Рис. 2.18. Зависимость величины сигнала от содержания S 
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Рис. 2.19. Зависимость величины сигнала от содержания Zn 

 

По данным эксперимента можно построить зависимость технологических 

показателей сепарации в зависимости от пороговой величины сигнала. Задавая 

несколько порогов по табл. 2.14. можно рассчитать технологические показатели 

процесса путем суммирования значений mi полезных компонентов, у которых 

величина признака больше или меньше пороговой: 

П

1
фр

m

m
k

i
i

 ,      (2.12) 

где k - количество кусков, у которых величина признака больше заданной; 

mi -масса каждого куска, который попадает во фракцию, г; 

γфр - выход фракции, %. 












k

i
i

k

i
ii

m

m

1

1
ком ,     (2.13) 

где βi -содержание полезного компонента в i-м куску, попавшем во фракцию, %; 

mi -масса каждого куска, который попадает во фракцию, г; 

βком-содержание полезного компонента во фракции, %. 
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комфр
ком      (2.14) 

где εком - извлечение полезного компонента во фракцию, %. 

Получая ряд точек βком, γфр, εком - строим зависимости этих величин от 

заданной величины признака разделения, которые приведены на рис. 2.20. 

Таблица 2.14 

Результат анализа продуктов и их зависимость от признака разделения. 

 
N=10 N=50 N=100 N=150 

mCuk, г 67,86 65,99 61,89 43,15 

mSk, г 797,38 717,45 501,99 278,35 

mZnk, г 6,70 6,29 6,15 4,01 

βCu,% 1,99 2,46 3,83 4,44 

βS,% 23,40 26,73 31,04 28,63 

βZn,% 0,19 0,23 0,38 0,41 

εCuk,% 91,91 89,10 83,50 58,32 

εSk,% 90,89 81,68 57,04 31,63 

εZnk,% 76,46 71,79 70,03 45,70 

ϑCu,% 0,21 0,22 0,26 0,58 

ϑZn,% 0,07 0,07 0,07 0,07 

ϑS,% 2,80 4,49 8,10 11,35 

εCux,% 8,09 10,90 16,50 41,68 

εZnx,% 23,54 28,21 29,97 54,30 

εSx,% 9,11 18,33 42,96 68,37 

γk,% 54,50 42,90 25,80 15,50 

γx,% 45,50 57,10 74,20 84,50 

 

Зная допустимые значения потерь полезного компонента в хвосты или  

извлечение полезного компонента в концентрат, можно определить порог для 

получения концентрата, а также определить выход породы, которую можно сразу 

выделить при разделении, не затрачивая в дальнейшем энергии на ее дробление и 

измельчение.  
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Рис. 2.20. Зависимость технологических показателей от величины признака разделения 

 

Рис. 2.21. Зависимость технологических показателей серы от величины признака разделения 
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Рис. 2.22. Зависимость технологических показателей меди от величины признака разделения 

 

Рис. 2.23. Зависимость технологических показателей цинка от величины признака разделения

 

1 – до обработки, 2 – после обработки 

Рис. 2.24. Изменение гранулометрического состава после обработки 
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2.6. Выводы 

 

1. Экспериментальные исследования медных и медно-цинковых 

забалансовых руд позволили установить, что показатель контрастности по всем 

ценным компонентам практически не меняется по стадиям дробления и классам 

крупности. Это свидетельствует о том, что существенного раскрытия минералов в 

ходе дробления не происходит. Поэтому применение предварительной 

концентрации различными методами для этого типа руд возможно после любой 

стадии дробления и предварительного изучения физических признаков.  

2. Произведен выбор информативного признака для подготовки руды к 

разделению двумя методами - анализа корреляции и ранжирования по алгоритму 

отбора и упорядочивания признаков по информативным весам. Установлено, что 

таким фактором является средняя массовая доля серы в руде, входящая в состав 

халькопирита и пирита, которые определяют удельную электропроводность кусков. 

3. Радиорезонансный метод позволяет определить наличие в руде Cu, Zn, S 

и, соответственно, ее электропроводность, а затем оценить возможность 

использования этого свойства для предварительного разделения бедной 

сульфидной руды. 

4. Установлено, что удельная электропроводность позволяет разработать 

сепаратор для бедных сульфидных руд с одновременным разупрочнением кусков, 

содержащих полезные компоненты, что в дальнейшем уменьшит энергоемкость 

дробления-измельчения.  
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДРОБИМОСТИ 

СУЛЬФИДНОЙ РУДЫ НА ОПЫТНОЙ УСТАНОВКЕ 

 

3.1. Описание установки, задачи и методика проведения экспериментов 

 

Исследование дробимости бедной  сульфидной руды производилась на 

экспериментальной установке, разработанной и созданной в УГГУ.  Она состояла 

из электромагнитного вибрационного питателя-раскладчика - 1 (см. рис. 3.1), 

управляемого источника высокого напряжения (трансформатора) - 2, 

электромагнитного отбрасывателя - 3, электронной системы управления 4, 

смонтированной на съемной панели распределительного щита, пульта включения 

системы управления и питания трансформатора - 5, шторки 6 электромагнитного 

отбрасывателя, неподвижного 7 и подвижного 8 электродов  и магнитно-

индукционного ударника (рис. 3.2).  На рис. 3.1 обозначено: 9 - богатая 

сульфидная руда, 10 - два куска забалансовой сульфидной руды; 11 - куски пустой 

породы.  В качестве базовой машины для вибрационного питателя раскладчика 

был взят электромагнитный вибропитатель серии ПЭВ с подвеской рабочего 

органа на пружинах. При проведении исследований лоток питателя был закрыт 

изолятором - пластиной из гетинакса толщиной 12 мм, на которой были 

закреплены медные электроды.  Источник высокого напряжения   состоял из 

трансформатора, системы защиты от перегрузки и  тиристорной системы 

управления. Первичная обмотка трансформатора подключалась к сети 

переменного тока на напряжение 380 В. Вторичная обмотка имела несколько 

выводов, что обеспечивало получение следующих напряжений: Uвых = 2,83; 5,75 и 

9,2 кВ. Предварительные испытания показали, что данного напряжения вполне 

хватает для пробоя горных пород, содержащих токопроводящие включения.  
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Рис. 3.1. Экспериментальная установка для электрообработки бедной сульфидной  руды 

 

 

Рис. 3.2. Магнитно-индукционный импульсный ударный механизм: 1 - корпус ударника;                 

2 - рабочая часть ударника; 3 - кусок горной породы;  4 - рама установки 

 

Включение первичной обмотки трансформатора и пропускание тока через 

руду осуществлялось симистором, который также включал зарядное устройство 

магнитно-индукционного ударника.  Включение отбрасывателя и ударника 

производилось в том случае, если кусок «пробивался» током. Пропускание тока 

через кусок породы осуществлялось в двух взаимно перпендикулярных 

плоскостях. Такое техническое решение объясняется тем, что в промышленном 
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аппарате подвести кусок к электродам в двух плоскостях можно достаточно 

просто, без существенных затрат.  Электрический пробой куска в двух плоскостях  

позволяет  получить существенное  ослабление механической прочности горной 

породы. Для осуществления пробоя куска в трех плоскостях требуется его 

остановка, что значительно усложняет конструкцию аппарата и снижает 

эффективность его работы.  

Один из электродов был неподвижно установлен под углом φ к продольной 

оси симметрии вибропитателя и являлся одновременно направляющей 

плоскостью. Он заканчивался горизонтальной медной пластиной, что 

обеспечивало пробой куска в двух плоскостях.  Второй, подвижный электрод, был 

установлен вдоль оси симметрии.  Такая конструкция обеспечивала  контакт 

электродов  с куском независимо от его размеров. На рис. 3.3. изображено два 

положения куска руды идеальной формы в начале и конце его контакта с 

электродами. Среднее время протекания тока в куске определялось согласно 

рисунка 3.3. 

 

Рис. 3.3. Схема движения куска при контакте с электродами 

Для оценки времени пробоя, рассмотрим движение куска сульфидной руды 

идеальной формы. Сначала кусок движется по неподвижному контакту, 

наклоненному под углом φ к продольной оси рабочего органа. Точка «О» 
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перемещается в  точку «О1».  Затем  центр тяжести куска (точка О1) перемещается 

в точку L практически по прямой. Рассмотрим прямоугольные ΔOAD и  ΔANB,  

так как АВ=ОО1, О1L =AD, ΔODA= ΔBO1L, то можно определить путь куска от 

начала до конца его контакта с электродами: 

    12

0
sinsin*cos1  rdrS ,    (3.1) 

где r – радиус куска сульфидной руды, м;  

do  - минимальный диаметр кусков исходного питания, м. 

Таким образом, данное конструктивное исполнение контактов позволяет 

оказывать дифференцированное токовое воздействие на куски  руды различных 

размеров. 

Время протекания тока в первом приближении можно определить по 

уравнению: 

V

S
t П ,      (3.2) 

где V - скорость движения  куска сульфидной руды, м/с. 

При проведении испытаний,  для кусков с максимальным размером 80 мм, 

это время не превышало 0,3с. 

Так как размеры кусков исходной руды являются случайной величиной, то 

и время протекания тока также  является случайной переменной. Уравнения 3.1. и 

3.2 показывают, что  время протекания тока увеличивается с увеличением 

размеров кусков. Это является  положительным  фактором, который способствует 

увеличению вскрытия зерен сульфидов.  

Скорость движения кусков регулировалась  путем изменения угла наклона и 

амплитуды колебаний рабочей поверхности вибропитателя. 

Следует отметить, что уравнение 3.1 справедливо, если выполняется 

условие: 

тр ,      (3.3) 

где 
тр -  угол трения куска сульфидной руды о рабочую поверхность 

вибропитателя. 

В результате эксперимента вся горная масса разделялась на две части: 
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пробиваемая током и непробиваемая током. Обе части взвешивались и 

подвергались ударному разрушению до крупности - 25 мм с последующим 

ситовым анализом. Удар по куску руды наносился плоским торцом рабочего 

инструмента 2 магнитно-индукционного ударника (рис. 3.2) с конденсаторным 

накопителем энергии. Величина энергии удара изменялась в зависимости  от 

крупности кусков. Необходимая величина энергии удара  устанавливалась  путем 

изменения напряжения  заряда конденсаторной батареи [89]. 

После ударного разрушения обе порции горной  массы помещались в 

отдельные камеры мельницы  и измельчались в течении 20 минут. Затем опять 

производился ситовой анализ продуктов измельчения. Готовый продукт (класс -

0,15мм) отправлялся на анализ в специализированную лабораторию для 

определения содержания  основного полезного ископаемого - меди. 

Эксперименты проводились на сульфидной руде Южного Урала. Известно, 

что куски крупностью больше 80 мм содержат относительно небольшое  

количество сульфидов - минералов содержащих медь и цинк. Поэтому нами для 

испытаний  были взяты куски крупностью – 80 + 20 мм. Предварительно был 

определен гранулометрический состав забалансовой сульфидной руды, который 

приведен в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 

Гранулометрический состав исходной пробы забалансовой сульфидной 

руды  

№ Крупность, мм Содержание класса,% Примечание 

1 +0-10 0 Массовая доля: Cu – 0,5…0,7 г/г; 

 Zn - 0,5…1,1 г/г; S -12…18 г/г. 

Массовая доля:  

халькопирита 1,4…2,5%; 

теннантита 0,1…0,2%; 

сфалерита 0,7…1,7% 

пирита 22,8…34,2%; 

пустой породы 61,4…75%.  

Плотность: до 3,2 т/м
3
. 

2 +10-20 0 

3 +20-30 6,0 

4 +30-40 34,1 

5 +40-50 44,0 

6 +50-60 12,0 

7 +60-70 3,2 

8 +70-80 0,7 

 Вся исходная руда была разделена на 4 равные части.  

Первую порцию руды подвергали электрической обработке - через куски 
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пропускали ток. Затем  куски руды подвергали однократному воздействию 

ударной нагрузки. Энергия удара составляла 60…240 Дж.  Затем руду 20 минут 

измельчали в мельнице. 

Вторая порция руды подвергалась ударному разрушению (удар с энергией 

60…240 Дж), а затем измельчению.  

Третья порция руды подвергалась обработке поверхностно - активными 

веществами, электрической обработке, ударному разрушению и измельчению. 

Четвертая порция руды измельчалась без предварительной обработки. 

Перед и после проведения эксперимента производился ситовой и 

химический  анализ измельченного продукта, его фотографировали. 

Время измельчения всех партий руды было принято одинаковым, что 

позволило сделать объективный сравнительный анализ: эффективности 

измельчения (по выходу готового продукта и содержанию в нём полезного 

компонента); энергоемкости процесса;  износа  шаров. Удельная энергоемкость 

измельчения по готовому продукту ( Гm ) определялась по формуле 

tUI

m
Е

**

Г
уи  ,     (3.4) 

где I - ток в цепи якоря, А;  

U - напряжение в якорной цепи двигателя, В; 

t - время измельчения, с. 

Следует отметить одно важное обстоятельство. Так как эксперименты 

проводились с натуральным исходным продуктом – кусками забалансовой 

сульфидной руды, взятой из отвалов отвал ГОКа, то все результаты исследований  

могут быть использованы при создании промышленных образцов оборудования 

без использования критериев подобия.  По своей сути экспериментальная 

установка являлась относительно небольшой опытно-промышленной 

разделительной  машиной, на которой было возможно  решить следующие задачи: 

1. Определить зависимость электрического сопротивления забалансовых 

руд и напряжение «пробоя» от содержания сульфидов. 

2. Определить удельные энергетические показатели процесса дробления 
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ударом сульфидной руды, подвергнутой и не подвергнутой электрической 

обработке. 

3. Определить удельные энергетические показатели процесса измельчения 

сульфидной руды, подвергнутой и не подвергнутой электрической обработке. 

4. Определить степень сокращения при дроблении и измельчении, 

фактический выход готового продукта. 

5. Определить удельные энергетические показатели процесса 

электрообработки кусков сульфидной руды. 

 

3.2. Исследование  электрических характеристик бедных сульфидных руд 

 

В результате предварительных испытаний  установлено, что необходимое 

напряжение пробоя зависит не только от содержания сульфидов в куске, но и его 

размеров [90, 91], что подтверждает сведения приведенные в работе [9, 10, 11].  

Некондиционная руда имеет следующий состав (массовая доля):  

а - токопроводящие минералы: халькопирит - 1,4…2,5 %; теннантит - 

0,1…0,2 %; сфалерит - 0,7…1,7 %; пирит - 22,8…32,4; 

b - нетокопроводящие минералы (пустая порода): 61,4…75 %. 

Состав руды Южного Урала характерен для аналогичных руд других 

месторождений Южного и Среднего Урала. Вкрапления сульфидов в пустую 

породу являются хорошими проводниками. Их удельное электрическое 

сопротивление  составляет  10
-3

…
 
10

-1 
Ом·м, a пустая порода имеет удельное 

сопротивление на несколько порядков больше. Как отмечено в [9, 10, 11] 

электрическое сопротивление горной породы существенно зависит от содержания 

в ней токопроводящих включений. В медно-цинковых сульфидных рудах 

электрические и теплофизические свойства (теплоемкость, теплопроводность, 

коэффициенты объемного расширения) существенно отличаются от 

соответствующих характеристик  вмещающих пустых пород. Поэтому при 

пропускании тока через кусок бедной руды происходит нагрев и расширение 

отдельных токопроводящих вкраплений, что может вызвать напряжения 
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растяжения, превышающие предел прочности [135]. 

На рис. 3.4 приведены фотографии кусков породы с сульфидами. Слева на 

фотографии находится кусок руды с относительно большим содержанием 

сульфидов (1), «пробитый» при напряжении 5,75 кВ, в середине смесь (2) 

сульфидов 50 % и пустой породы 50 %  - связка эпоксидная смола («пробитая» 

при напряжении 9,2 кВ), справа, не «пробитый» напряжением 9,2 кВ, кусок 

породы (3) с относительно небольшим (меньше 10 %) содержанием сульфидов. 

 

Рис. 3.4. Распределение сульфидов в куске забалансовой руды 

 

Из рисунка видно, что кусок 1 отличается по  содержанию сульфидов от 

куска 2 не более, чем в 2 раза. Удельное напряжение пробоя  первого куска - 

2,8…3,5 кВ/см отличается от удельного напряжения второго куска (17…19 кВ/см) 

более, чем в 2 раза.  Предварительными  испытаниями установлено, что 

электрическое сопротивление  сульфидных руд нелинейно зависит от содержания 

сульфидов. Таким образом, возникла необходимость определения зависимости 

напряжения пробоя от содержания сульфидов. 

Следует отметить, что эпоксидная смола, выбранная в качестве связующего 

для измельченных кусков сульфидов и пустой породы, существенно (в десятки 

раз)  повышает напряжение пробоя. Поэтому, после предварительных испытаний 

образцов с фиксированным содержанием сульфидов и связующим - эпоксидной 

смолой, было принято решение изготавливать образцы без наполнителя, 

состоящими только из пустой породы и сульфидов. 

Куски руды имеют неправильную форму, следовательно, их сечение между 

1 3 

2 
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электродами переменное. Сульфиды в кусках распределены неравномерно, 

поэтому  проводимость их  между электродами также переменная. В отдельных 

кусках сульфидов было больше 80 %, однако пробоя не наблюдалось, так как 

электроды попадали на вкрапления пустой породы, которая имеет относительно 

низкую проводимость.  Поэтому было принято решение определять проводимость  

идеализированных образцов, в которых сульфиды распределены равномерно по 

всему объему, а сечение между электродами постоянное. 

 Эксперименты проводились с образцами цилиндрической формы, 

диаметром 16 мм и различной длиной. Для обеспечения равномерности 

распределения сульфидов по образцу пустая порода и сульфиды (пирит и 

халькопирит) измельчались до крупности – 0,5 + 0 мм.  Затем смесь в 

определенных пропорциях смешивалась, помещалась в не токопроводящий 

цилиндр и прессовалась до плотности (ρ = 2600…2900 кг/м
3
), близкой к 

плотности забалансовой руды в естественном состоянии (ρ = 2680 кг/м
3
). 

При проведении эксперимента фиксировалось напряжение и ток при пробое, а 

также размеры образца. В таблице 3.2 приведены средние по 5 опытам значения 

напряжений пробоя, содержание сульфидов, размеры образца и ток во вторичной 

обмотке трансформатора. Из таблицы видно, что удельное электрическое 

сопротивление породы нелинейно зависит от содержания сульфидов. Оно быстро 

возрастает при уменьшении содержания сульфидов. Это подтверждает высокую 

контрастность бедной сульфидной руды по электрическим  свойствам. Следовательно, 

бедные руды могут быть достаточно легко отделены от кондиционных.  

Таблица 3.2 

Результаты эксперимента по электрическому пробою сульфидных руд 

№ Напря-

жение 

пробоя, 

кВ 

Удельное 

напряже-

ние 

пробоя, 

кВ/см 

Содержа-

ние 

сульфидов, 

г/г 

Толщина 

образца, 

см 

Ток во 

вторич-

ной 

обмотке, 

А 

Удельное 

сопротивле-

ние образца, 

Ом∙м 

Расчетное 

удельное 

напряжение 

пробоя, 

кВ/см 

1 9,2 8,4 0,1 1,1 0,06 1860 7,8 

2 5,75 3,6 0,15 1,6 0,11 830 4,1 

3 9,2 1,84 0,2 5,0 0,8 520 2,06 

4 5,75 1,1 0,25 5,2 1,2 260 1,07 

5 2,78 0,53 0,3 5,4 1,46 72 0,55 
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На рис. 3.5 приведена зависимость удельного напряжения пробоя от 

содержания сульфидов. 

 

Рис. 3.5. Зависимость удельного напряжения пробоя от содержания сульфидов 

 

В результате статистической обработки [92-94] получена зависимость 

удельного напряжения пробоя ( yU , кВ/см) от содержания сульфидов ( , г/г) в 

куске забалансовой руды. 

)4,13exp(9,29y U ,     (3.5) 

Уравнение 3.5 адекватно отражает свойства горной породы при изменении 

содержания сульфидов в пределах от 0,1 до 0,3г/г, что включает весь диапазон 

содержания сульфидов в забалансовых рудах Южного Урала. Относительно 

большая величина  корреляционного  отношения 99,02 R  [95, 96] 

свидетельствует о наличии существенной взаимосвязи между содержанием 

сульфидов и удельным напряжением пробоя. 

Уравнение 3.5 позволяет определить величину напряжения, необходимого 

для пробоя кусков забалансовой руды с различным содержанием сульфидов в 

классе – 80 + 20 мм.  

Выводы: 1. Относительно тесная связь содержания сульфидов с 

электрической проводимостью позволяет установить их границу, по которой 
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можно удалять в хвосты пустую породу.  

2. Максимальный размер куска  и граничное содержание сульфидов 

определяют конструктивные параметры высоковольтного трансформатора и, 

соответственно, затраты энергии на электрообработку.  

 

3.3. Исследование дробления ударом забалансовой сульфидной руды 

 

Для проведения исследований по определению качественного влияния  

электрического пробоя  на дробимость забалансовой сульфидной руды были 

отобраны несколько различных по гранулометрическому составу проб. 

В первом эксперименте из всей пробы были отобраны 57 кусков 

крупностью + 20 – 40 мм.  Затем они укладывались на изолятор между 

электродами и  на последние подавалось напряжение 9,2 кВ. 

В результате эксперимента оказалось, что электрический пробой приводит в 

некоторых случаях к разрушению кусков. На рис. 3.6 показаны куски сульфидной 

руды после пропускания через них тока. Такие разрушения  систематически 

наблюдались при наличии в куске прослойки сульфидов. 

 

Рис. 3.6. Разрушенные куски сульфидной руды 

 

На рисунке отчетливо виден след от электрической дуги - оплавленное пятно. 

Разрушение произошло по сульфидной прослойке толщиной не более 0,5 мм.  
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В результате этого эксперимента проба разделилась на две части: пробитую 

током и не пробитую. Для количественной оценки влияния электрообработки 

кусков на их дробимость данная проба была разделена по массе на две равные по 

массе части (см. рис. 3.7). Из рисунка видно, что средневзвешенный размер  

кусков в первой и второй пробе были практически одинаковы. Это обеспечивало 

сопоставимость результатов дробления. 

 

Рис. 3.7. Исходная забалансовая сульфидная руда:  

1 - не  пробитая током; 2 - пробитая током (электрообработанная) 

 

На рис. 3.8 приведены продукты дробления ударом сульфидной руды, 

которые предварительно были подвергнуты электрообработке 1 («пробиты» 

током) и не пробитые током - 2. Энергия удара составляла 60 Дж, исходная 

крупность - 40 + 20 мм. 

 

1 2 
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Рис. 3.8. Продукты дробления ударом сульфидной руды 

 

Из рис. 3.8. видно, что электрообработка руды приводит после ударного 

разрушения   к уменьшению класса крупностью + 10 мм. Кроме того, исходная 

руда  разделяется по содержанию сульфидов, что видно из рис. 3.5. В левой части 

фотографии  видны сульфиды, а правая часть содержит практически одну пустую 

породу. Таким образом, в первой серии экспериментов было установлено, что 

электрообработка бедной сульфидной руды приводит после дробления к 

увеличению мелких классов. 

В следующей серии  испытаний была исследована энергоемкость процесса 

ударного разрушения забалансовой руды. Для этого была отобрана проба 

крупностью – 80 + 20 мм. Целью этой серии  экспериментов являлось  выявление 

взаимосвязи энергии удара и размеров кусков исходной руды, а также 

взаимосвязи затрат энергии на разрушение  со степенью дробления. 

На рис. 3.9 приведено распределение исходной сульфидной забалансовой 

руды, из которого видно, что исходная руда содержит более 60 % кусков 

крупностью более 40 мм. 

1 2 

-10мм -10мм 
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Рис. 3.9. Распределение по размеру кусков забалансовой сульфидной руды 

 

Размер кусков забалансовой руды являются случайной величиной. В 

результате статистической обработки установлено, что распределение кусков 

забалансовой руды в классе - 80 + 20 мм можно описать законом Вейбулла с 

параметрами a = 1,74, b = 3,2. Степень соответствия данного распределения 

закону Вейбулла производилась по критерию 2x .  С надежностью 0,95 это 

распределение соответствует данному закону [97, 98].   

В таблице 3.3 приведены средневзвешенные размеры  кусков руды и 

энергии единичного удара (Eу) в процессе её разрушения. Степень дробления (i) 

определялась по известной формуле [99, 100]:  

2

1

d

d
i  ,      (3.6) 

где d1 и d2  - соответственно  средневзвешенный размер куска до и после 

дробления, мм. 

В каждой строке эксперимента проводилось не меньше 5 опытов. Их 

количество определялось в зависимости от степени вариации полученных 

результатов.  
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Таблица 3.3 

Параметры процесса разрушения бедной медно-цинковой руды 

№ 

Средневзве-

шенный размер 

кусков до 

дробления, d1,  
мм 

Степень  

дробления, i 

Энергия 

удара, Eу, 

Дж 

Удельная 

энергия 

разрушения, 

Eу /m, кДж/кг 

Относительная 

энергия 

разрушения, 

Eор, кДж/кг 

1 28 2,16 60 1,33 0,62 

2 33 3,75 75 1,67 0,45 

3 41 3,6 104 1,40 0,39 

4 49 3,8 139 1,10 0,29 

5 56 3,1 184 0,775 0,25 

6 80 1,87 240 0,48 0,255 

 

Относительная  энергия разрушения сульфидов определялась по формуле: 

mi

E
E

*

y
op  ,      (3.7) 

где m  -  масса куска руды, кг. 

Общепринято определять эффективность процесса дробления по степени и 

энергоемкости дробления [101]. Однако, данные таблицы показывают, что 

характеризовать эффективность процесса разрушения по одному показателю 

(отношении энергии разрушения к массе куска  или степени дробления) не вполне 

адекватно.  В четвертой строке таблицы степень дробления, больше чем в первой, 

второй и третьей, а удельная энергия разрушения меньше.  В четвертой строке  

степень дробления в 1,22 раза больше, чем в пятой, а  удельная энергия 

разрушения больше в 1,42 раза.  Во второй строке степень дробления в 1,74 раза 

больше, чем в первой, а  удельная энергия разрушения больше в 1,26 раза.  

Обычно,  чем больше степень дробления, тем больше удельные затраты энергии. 

Поэтому, по нашему мнению, эффективность процесса дробления целесообразно 

оценивать отношением удельной энергии разрушения к степени дробления, т.е. 

относительной энергии разрушения. Чем меньше относительная энергия 

разрушения, тем совершеннее в конструктивном исполнении ударная машина и 

эффективнее процесс.  

На рис. 3.10 приведена зависимость относительной энергии разрушения от 

энергии удара. 
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Рис. 3.10. Зависимость относительной энергии разрушения от энергии единичного удара 

 

После статистической обработки результатов эксперимента получено 

уравнение регрессии,  связывающее относительную энергию разрушения с 

энергией единичного удара: 

234,10146,071 y
2
y

53
y

7
op   EEeEeE ,   (3.8) 

где Eу - энергия удара, Дж; 

Еор - относительная энергия разрушения, кДж/кг. 

Корреляционное отношение равно R² = 0,967 [102, 103]. Относительно 

большая величина  корреляционного  отношения свидетельствует о наличии 

взаимосвязи энергии единичного удара и относительной энергии разрушения. 

Регрессионное уравнение адекватно отражает реальный процесс ударного 

разрушения электрообработанной бедной сульфидной руды при изменении 

энергии удара от 50 до 250 Дж.   

На рис. 3.11 приведен график  зависимости энергии удара от 

средневзвешенного диаметра куска электрообработанной руды. 
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Рис. 3.11 Зависимость энергии удара от средневзвешенного диаметра куска 

 

Уравнение регрессии имеет вид: 

2,396,3y  dE ,      (3.9) 

где d - средневзвешенный диаметр куска сульфидной руды, мм. 

Корреляционное отношение, равное R² = 0,975 [102], свидетельствует о 

наличии взаимосвязи энергии единичного удара и средневзвешенного диаметра 

куска. Регрессионное уравнение адекватно при изменении крупности кусков          

от 20 до 80 мм. 

Уравнение 3.9 позволяет при проектировании машин для разделения 

бедных руд определить основной параметр ударного устройства - энергию 

единичного удара для конкретной крупности исходного сырья.  

Важным показателем при подготовке горной массы к измельчению является её 

гранулометрический состав. Нами была подготовлена проба руды крупностью             

- 80 + 20 мм, а затем проведена её электрообработка. К куску руды подводилось 

напряжение  от 8 до 9,2 кВ. Электрический пробой  фиксировался по наличию дуги 

между куском и электродами.  В результате эксперимента вся проба  разделилась  на 

две части: пробитую - масса 5,2 кг; не пробитую - масса 6,6 кг (см. рис. 3.12). Затем 

обе пробы были раздроблены до крупности - 40 мм. При дроблении руды 

фиксировалась энергия удара и число ударов. На рис. 3.6 приведены пробы 

забалансовой сульфидной руды Южного Урала, взятой из отвалов Гока.  
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Рис. 3.12. Образцы забалансовой медно-цинковой  руды перед дроблением: 

 А - не пробитые; Б - пробитые 

 

Из рис. 3.12 видно, что гранулометрический состав  этих проб практически 

одинаков.  В таблице 3.4 приведены гранулометрические составы проб бедной 

сульфидной руды до и после дробления. 

Таблица 3.4. 

Гранулометрический состав  забалансовой медно-цинковой руды до и 

после дробления (единичный удар) 

 

№ 

 

Класс, мм 

 

Содержание 

класса до 

дробления,% 

Содержание 

класса после 

дробления,% 

 

Содержание 

класса до 

дробления,% 

Содержание 

класса после 

дробления,% 

  Электрообработанная Необработанная 

1 -10 0 23,8 0 16,2 

2 +10-20 0 42,3 0 22,6 

3 +20-30 6,0 26,0 7,0 42,9 

4 +30-40 34,1 7,9 33,6 18,3 

5 +40-50 44,0 0 43,0 0 

6 +50-60 12,0 0 13,0 0 

7 +60-70 3,2 0 2,7 0 

8 +70-80 0,7 0 0,7 0 

G =5,2 кг; 

+20мм; 42шт. 

 G=6,6 кг 

 

А 

Б 
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На рис. 3.13 и 3.14 приведены гистограммы распределения размеров кусков 

электрообработанной  и необработанной руды до и после дробления. 

 

Рис. 3.13. Гистограмма распределения кусков электрообработанной сульфидной руды до и 

после дробления ударом 

 

Рис. 3.14. Гистограмма распределения кусков необработанной сульфидной руды до и после 

дробления ударом 

 

Размеры кусков забалансовой руды после дробления являются случайной 

величиной. В результате статистической обработки установлено, что 

распределение кусков забалансовой руды в классе – 40 мм можно описать 

законом Рэлея с параметрами a = 13,4. Степень соответствия данного 

распределения закону Рэлея производилась по критерию 2x .  С надежностью 0,95 

это распределение соответствует данному закону.   
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Из рис. 3.13. видно, что большую часть продукта составляет класс -20мм, 

которого не было в исходной пробе. 

При дроблении руды замерялась суммарная энергия удара. Установлено, 

что степень дробления электрообработанной руды составила 3,75, а не 

обработанной - 2,94. Удельная энергия разрушения электрообработанной руды 

составила 1,67 кДж/кг, а не обработанной - 2,21 кДж/кг, т.е. больше в 1,33 раза. 

Это можно объяснить тем, что при электрическом пробое куска за счет 

увеличения объемов сульфидных  вкраплений  появляются внутренние трещины, 

т.е. происходит вскрытие зерен сульфидов. При этом  уменьшается прочность 

кусков, которая и проявляется при ударном разрушении в виде увеличения 

степени дробления. В дальнейшем вскрытие зерен сульфидов при измельчении 

позволит увеличить их выход и уменьшить потери в хвостах.  

Результаты, приведенные в таблице 3.4, показывают, что электрообработка 

увеличивает содержание класса крупностью -10 мм на 7,6 % и уменьшает выход 

крупного класса + 20 мм на 27,3 %. Ранее проведенные исследования показали, 

что  основная часть сульфидов находится в кусках мелких классов. Поэтому 

увеличение выхода мелких классов после дробления свидетельствует о 

повышении степени вскрытия сульфидных зерен. В результате экспериментов 

было установлено, что куски горной породы не пробиваемые током практически 

не содержат сульфидов. Их количество составило 56% от общей массы пробы. 

При переработке бедной руды эти куски могут быть  отброшены в хвосты.  

Сокращение объемов горной массы  в 2,38 раза и уменьшение относительной 

энергии разрушения в 1,33 раза приведёт к соответствующему уменьшению 

непроизводительных  затрат энергии на дробление. Кроме того, удаление в 

хвосты пустой породы, повышает в целом содержание сульфидов, что позволяет 

эти руды перевести в разряд кондиционных. 

Выводы: 1. Установлена  взаимосвязь относительной энергоемкости  

разрушения ударом бедных сульфидных  руд, гранулометрического состава и 

величины энергии единичного удара, что позволяет определить основные 

параметры ударного устройства.  
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2. Оценку эффективности процесса разрушения кусков сульфидной руды 

целесообразно производить по отношению удельной энергии к степени 

дробления. Она уменьшается с увеличением среднего диаметра куска. 

3. Электрообработка бедной сульфидной руды приводит к сокращению 

объемов перерабатываемой горной массы в 2,3 раза, уменьшению относительной 

энергии разрушения в 1,3 раза и соответствующему уменьшению 

непроизводительных  затрат энергии на дробление. 

4. Электрообработка позволяет увеличить выход мелких классов и, 

соответственно, вскрытие вкраплений сульфидов, что  в дальнейшем позволит 

повысить извлечение  полезных ископаемых. 

 

3.4. Измельчение материала в шаровой мельнице 

 

После ударного разрушения обе порции горной  массы помещались в отдельные 

камеры мельницы (см. рис. 3.15) и измельчались в течении 20 минут. Затем опять 

производился ситовой анализ продуктов измельчения. Готовый продукт (класс -

0,15 мм) отправлялся на анализ в специализированную лабораторию для 

определения содержания  основного полезного ископаемого – меди. 

 

Рис. 3.15. Опытно-промышленная мельница:  

1 - корпус мельницы; 2 - подшипниковая опора; 3 - червячный редуктор;  

4 - клиноременная передача, 5 - двигатель постоянного тока. 

 

1 
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По своим конструктивным и технологическим характеристикам параметры 

этой мельницы превышают в два раза параметры лабораторных мельниц [101]. 

Шаровая мельница имеет две дробильные камеры. Разгрузка, а также 

загрузка руды  и шаров производится через люк, расположенный на 

цилиндрической поверхности мельницы. Мельница может работать с различной 

угловой скоростью,  которая регулируется при помощи двигателя постоянного 

тока. В табл. 3.5 приведена техническая характеристика шаровой мельницы             

МШ-600. 

Таблица  3.5 

Техническая характеристика шаровой мельницы МШ-600 

№  

п/п 

 

Наименование параметра 

 

Значение 

1 Внутренний диаметр барабана  D, мм 600 

2 Длина одной камеры барабана L, мм 260 

3 Номинальный объем барабана V, дм
3
, ±5% 54 

4 Номинальная частота вращения барабана, % от критической 70-75 

5 Степень заполнения барабана мелющими телами, %, не более 
 

35 

6 Мощность электродвигателя привода, кВт, не более 1,5 

 

7 

Габаритные размеры мельницы в сборе с приводом, мм, не более: 

длина 

ширина 

высота 

 

1500 

800 

1200 

8 Масса мельницы без, мелющих тел, кг, не более 670 
 

При экспериментах замерялись: время (t), величина тока (I) в якорной цепи 

и шунтовой обмотке, величина напряжения (U), средний расход энергии (по 

ваттметру) и величину выхода готового продукта за определенное время. При 

измерениях использовались соответствующие средства измерения, которые были 

проверены и тарированы в установленном порядке. Для замера  тока 

последовательно с обмоткой включался  шунт (75 мВ), с  которого подавался 

сигнал на осциллограф С1-68. 

Напряжение в якорной цепи и шунтовой  обмотке замерялось при помощи 

вольтметра. Фракционный состав руды перед и после измельчения определялся 

при помощи стандартных сит. Масса шаровой нагрузки определялась путем 

взвешивания каждого шара на аналитических весах.  Класс точности 
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измерительных средств был первый и второй.  

Согласно нормативам, объем шаровой нагрузки составлял 35 % от объема 

камеры измельчения. Крупность исходной руды составляла – 40 + 20 мм. Масса 

шаров в пять раз превышала массу руды, что принято в практике измельчения. 

Угловая скорость вращения барабана принималась равной 0,8 от критической, 

которая составляла для данной мельницы 

с

радg

r

g
9,4)

3,0
75,0()75,0( 5,05,0

kp  ,   (3.10) 

где r - внутренний радиус мельницы, м; 

g - ускорение свободного падения, м/с
2
. 

Данная скорость вращения барабана (n ≈ 47 об/мин) обеспечивала один из 

эффективных для данной руды водопадный режим движения шаров.   

В табл. 3.6. приведены результаты определения фракционного состава 

забалансовой руды до и после измельчения.  

Таблица 3.6 

Гранулометрический состав  забалансовой медно-цинковой руды до и после 

измельчения 
№  

Класс, мм 

 

Содержание 

класса до 

измельчения,% 

Содержание 

класса после 

измельчения,% 

 

Содержание 

класса до 

измельчения,% 

Содержание 

класса после 

измельчения,% 

1  Электрообработанная Необработанная 
2 +20 14,9 8,0 31,0 22,7 
3 -20+10 33,6 20,8 35,2 24,6 
4 -10+5 21,5 8,5 6,3 8,3 
5 -5+2 11,9 2,2 8,0 2,8 
6 -2+1 5,6 0,9 3,8 1,1 
7 -1+0,5 4,7 1,0 2,5 1,4 
8 -0,5+0,25 3,6 2,2 1,2 2,5 
9 -0,25+0,15 0,9 6,5 0,5 6,3 

10 -0,15 3,3 49,9 1,5 31,5 

Предварительно нами были определены затраты энергии на холостой ход 

мельницы с шарами,  без шаров,  с рудой и шарами. В результате испытаний 

установлено, что уровень потребления мельницей энергии определяется главным 

образом величиной шаровой  нагрузки.  Так как обе порции горной массы были 

одинаковы и  одновременно измельчались в двухкамерной мельнице, то затраты 
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энергии  на измельчение каждой части можно принять одинаковыми. Поэтому, 

оценку эффективности электрообработки забалансовой руды можно производить 

по выходу мелких и   крупных классов. Данные таблицы показывают, что 

электрообработка горной массы приводит к существенному возрастанию выхода 

мелких классов, в которых, как правило, находятся сульфиды. В частности, выход 

класса -0,15 мм возрос на 18,4 %, а выход класса + 5 мм сократился на 28,3 %. 

В табл. 3.6 приведены результаты эксперимента по  измельчению 

электрообработанной  и необработанной  бедной сульфидной руды. 

 Таблица 3.7 

Результаты эксперимента по измельчению сульфидной руды 
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1 11 84 2,59 140 20 10,4 18,0 

Руда 

электрообра-

ботанная 

2 11 84 2,1 140 20 13,6 22,2 

Руда не 

электрообра-

ботанная 

3 10,5 84 0,46 110 15 -40мм 59,8 

Руда 

электрообра-

ботанная 

4 5,5 120  660    Холостой ход 

 

Данные табл. 3.7 показывают, что энергоемкость процесса измельчения 

электрообработанной руды практически на 20% меньше, чем не 

электрообработанной.  Увеличение начальной крупности продукта (третья строка 

таблицы) существенно повышает индекс работы по Бонду [101], что 

свидетельствует о неправильном для данной мельницы выборе размеров 

исходного питания. Повышение производительности мельницы за счет 

увеличения выхода готового продукта при одинаковом времени работы 

свидетельствует о эффективности электрообработки бедной сульфидной руды 

[134]. 
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Нами были определены суммарные затраты (Ес) энергии на разделение 

(грохочение (Ег)  и электрообработку (Ео)), дробление (Еу/m)  и измельчение 

забалансовой медноцинковой руды (Еизм): 

изм
у

ОГС E
m

Е
ЕЕЕ  ,     (3.11) 

В качестве критерия удаления куска породы в хвосты было принято 

минимальное  (граничное) содержание сульфидов, которое определяет 

напряжение на электродах, необходимое для пробоя.  

Результаты расчетов в виде графика приведены на рис. 3.15. 

 

Рис. 3.16. Зависимость суммарных энергозатрат от граничного содержания сульфидов 

 

Корреляционное отношение,  равное R² = 0,96 [102], свидетельствует о 

наличии существенной связи суммарных энергозатрат на разделение, дробление и 

измельчение с граничным содержанием сульфидов. 

Статистическая зависимость суммарных энергозатрат (Ес, кВт·ч/т)  на 

грохочение, электрообработку, дробление и измельчение  бедной сульфидной 

руды имеет вид 

  715,0
С *74,3


Е      (3.12) 

где [α] - граничное (допустимое) содержание сульфидов, г/г. 

Расчеты показывают, что при выборе  граничного содержания меньше 0,2 

г/г суммарные энергозатраты возрастают до такого уровня, что данный способ 

сортировки теряет преимущества перед радиорезонансным способом 
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предварительного разделения. 

При прочих равных условиях, снижение времени измельчения руды за счет 

её разупрочнения, позволяет пропорционально увеличению выхода мелких 

классов уменьшить расход мелющих тел. После проведения испытаний, 

измельченный продукт был отдан на химический анализ. В результате анализа 

установлено, что содержание меди в электрообработанной руде в 4,1 раза больше, 

чем в необработанной. 

 

3.5. Выводы 

 

Относительно тесная связь содержания сульфидов с электрической 

проводимостью (корреляционное  отношение близко к единице) позволяет с 

достаточной степенью точности установить их границу, по которой можно 

удалять в хвосты пустую породу.  

Конструктивные параметры высоковольтного трансформатора – одного из 

основных элементов комплекса для разделения бедных сульфидных руд 

определяются максимальным размером  куска  и граничным содержанием 

сульфидов.  

 Оценку эффективности процесса разрушения кусков сульфидной руды 

целесообразно производить по отношению удельной энергии к степени 

дробления. Она уменьшается с увеличением среднего диаметра куска. 

Электрическое разделение  бедной сульфидной руды приводит к удалению 

в хвосты до 90 % пустой породы, уменьшению относительной энергии 

разрушения в 1,3  раза и соответствующему снижению непроизводительных  

затрат энергии на дробление. 

Электрообработка позволяет увеличить выход мелких классов и, 

соответственно, вскрытие вкраплений сульфидов, что  в дальнейшем позволит 

повысить извлечение  полезных ископаемых. Величина напряжения пробоя для 

забалансовых медно-цинковых руд  должна быть 8…9 кВ, что обеспечит 

надежное выделении класса - 80 + 20 мм.  
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4. МЕТОДИКА ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ АППАРАТОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ  

БЕДНЫХ СУЛЬФИДНЫХ РУД 

 

Для выбора способа разделения бедных сульфидных руд необходимо 

оценить материальные затраты, в которых существенную долю составляют 

энергозатраты на основные операции: грохочение – идентификация кусков, 

дробление, измельчение.  

Ранее установлено, что альтернативой методу разделения по проводимости 

является радиорезонансный способ, который основан на определении 

добротности колебательного контура.   Используя результаты исследований  

проведенных кафедрой обогащения полезных ископаемых, а также  наши опыты 

(см. главу 3), была получена зависимость добротности колебательного контура от 

содержания сульфидов в руде, которая приведена на  рис. 4.1. Методика 

проведения эксперимента приведена во второй главе. 

 

Рис. 4.1. Зависимость добротности от содержания  сульфидов в медно-цинковой руде 
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Уравнение регрессии имеет вид 

)11,0exp(9,1 D ,     (4.1) 

Корреляционное отношение  уравнения (4.1) R² = 0,93 [92-94] 

свидетельствует о наличии тесной взаимосвязи содержания сульфидов (α) и 

добротности колебательного контура.  Уравнение (4.1) справедливо при 

изменении содержания от 0 до 45%. 

Для выявления взаимосвязи проводимости кусков сульфидной руды от 

содержания сульфидов нами были проведены эксперименты на лабораторной 

установке. 

Удельное сопротивление (ρм, Ом·м) образца определялось по формуле: 

JL

US
м ,      (4.2) 

где U- напряжение пробоя, В; 

S - площадь сечения образца, м2; 

J - ток в образце при пробое, А; 

L - длина образца, м. 

Статистическая зависимость добротности контура от проводимости 

сульфидов имеет вид 

611,0
м699 D ,     (4.3) 

Корреляционное отношение уравнения (4.3) R² = 0,98 [92-94] 

свидетельствует о существенной  взаимосвязи удельного сопротивления  

сульфидов (ρм) и добротности колебательного контура. 

Уравнение 4.3 адекватно отражает свойства горной породы при изменении 

проводимости за чет изменения содержания сульфидов в пределах от 0,1 до  

0,3 г/г. 

На рис. 4.2 приведена зависимость добротности от удельного 

сопротивления сульфидов.  
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Рис. 4.2. Зависимость добротности от удельного сопротивления сульфидов 

 

Из рис. 4.2 видно, что с увеличением удельного сопротивления, т.е. 

уменьшением содержания сульфидов, добротность существенно уменьшается. 

На основании результатов этих экспериментов была получена зависимость 

удельного напряжения пробоя (Uу, кВ/см) от добротности колебательного 

контура 

16,1
y 8,59  DU ,     (4.4) 

Корреляционное отношение  уравнения (4.4) R² = 0,99 [92-94] 

свидетельствует о значимой связи добротности колебательного контура и 

удельного напряжения пробоя.  

Уравнение 4.4 адекватно отражает электрические свойства горной породы 

при изменении содержания сульфидов в пределах от 0,1 до 0,3 г/г. 

На рис. 4.3 приведена зависимость удельного напряжения пробоя от 

добротности. R2 = 0,9831. 
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Рис. 4.3. Зависимость удельного напряжения пробоя  от добротности 

 

В логарифмических координатах это линейная зависимость (рис. 4.4). По 

вертикальной оси логарифм напряжения пробоя В/см. 

 

Рис. 4.4. Зависимость удельного напряжения пробоя  от добротности в логарифмических 

координатах 

 

Относительно высокое корреляционное отношение вышеприведенных 

зависимостей свидетельствует о том, что оба способа предварительного 

разделения - радиорезонансный и теплового электрического пробоя позволяют 

достаточно точно идентифицировать куски, содержащие сульфиды. Поэтому при 
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выборе способа разделения бедной сульфидной руды  необходимо сравнивать 

экономические показатели процессов, в которые входят затраты энергии и 

материалов, выход мелких классов и др. 

 

4.1. Исходные данные  и алгоритм  расчета параметров аппаратов 

 

Предварительно должны быть оценены общие  запасы некондиционной 

руды,  оценена возможность установки нового оборудования на имеющихся 

производственных  площадях и использование имеющегося оборудования. В 

результате этой оценки должны быть сформированы исходные данные для 

расчета параметров оборудования. 

Основными  исходными данными для выбора параметров являются: 

- производительность (Q), т/час; 

- максимальное содержание полезного  ископаемого (α), г/г; 

- максимальная и минимальная  плотность бедной руды   (ρmax ,ρmin), т/м
3
; 

- максимальный и минимальный  размер кусков (dmax, dmin) исходного сырья, мм; 

-  параметры закона распределения размеров кусков исходного сырья, a и b; 

- допустимое (граничное) содержание ([α] ) сульфидов в хвостах, г/г. 

Отвалы бедной руды представляют собой смесь кусков пустой породы с кусками 

руды, имеющими различное содержание. Максимальное содержание полезного 

ископаемого - сульфидов, принимается по данным геологических исследований 

данного месторождения. Оно равно содержанию сульфидов в кусках наиболее богатой 

руды. В частности, для  забалансовой руды Южного Урала, содержание составляет: 

халькопирита - 1,4…2,5 %; теннантита - 0,1…0,2 %; сфалерита - 0,7…1,7 %; пирита - 

22,8…34,2 %; пустой породы 61,4…75 % (массовые доли). Медно-цинковая 

кондиционная руда содержит эти же компоненты, но с другими массовыми долями. По 

сути это смесь богатой руды с пустой породой. Причем в  богатой руде этого 

месторождения содержится 81,7…87 % сульфидов, т.е. до 0,87 г/г.   

Важнейшим показателем, определяющим  величину горной массы, является 

её плотность. Максимальная и минимальная плотность кусков забалансовой руды 
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определяется известным способом [129-131]. Для большинства бедных медно-

цинковых руд минимальную плотность  имеет пустая порода, а максимальную 

богатая руда. В табл. 4.1 приведены результаты замеров размеров кусков, их масс 

и расчет плотности. Забалансовая руда имела крупность - 80 + 20 мм. В каждой 

строке приведены средние по 5 опытам значения показателей. 

Таблица 4.1 

Размеры кусков забалансовой руды и их плотность 

№п/п 
Средневзвешенный 

диаметр куска, мм 

Объем куска, 

см
3 Масса куска, г Плотность, кг/м

3 

1 20 8 23,2 2900 

2 25 15,5 43 2770 

3 31 29,8 85 2850 

4 42 74 195 2630 

5 50 125 339 2710 

6 57 185 518 2800 

7 62 238 659 2770 

8 68 314 892 2840 

9 74 405 1166 2880 

10 79 493 1281 2600 
 

Проверка соответствия распределения плотности равномерному закону 

производилась по критерию Пирсона. Расчетное значение критерия Пирсона   

004,12 x . 

Число степеней свободы 𝑘 находится из формулы: 

1 Sk ,      (4.5) 

где 𝑘 - число интервалов распределения. 9110 k , 088,22
табл x . 

При уровне значимости 0,99, т. е. вероятности 99%; 22
табл 004,1088,2 xx    

Следовательно, плотность забалансовой руды является случайной величиной, 

которая  по результатам исследований пробы распределена равномерно в 

интервале от минимального ρmin = 2600кг/м
3 

до максимального ρmax = 2900кг/м
3
 

значения. Следовательно, используя генератор случайных чисел можно 

определить плотность конкретного куска 

 Rnd
i

)
minmax

(
min

  ,    (4.6) 

Используя результаты исследований, проведенных кафедрой обогащения 
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полезных ископаемых УГГУ, было получено распределение содержания 

сульфидов  в забалансовой   медно-цинковой  руде. 

 

Рис. 4.5. Распределение содержания сульфидов в кусках забалансовой руды 

 

Как показывает анализ этого графика, содержание сульфидов является 

случайной величиной, распределенной по закону, близкому к экспоненциальному. 

Следовательно, содержание сульфидов в куске руды можно определить из формулы: 

 
CP

*))((  RndLog
i

      (4.7) 

где αср  - среднее содержание сульфидов в забалансовой руде, г/г. 

Устанавливается максимальное (граничное) содержание ([α], г/г) сульфидов 

в некондиционной руде и по нему находится максимальное удельное напряжение 

пробоя (Uу, кВ/см): 

  )4,13exp(9,29y U      (4.8) 

Если содержание сульфидов в куске меньше  граничного, то  пробоя породы 

не будет и кусок направляется в хвосты.  

Если содержание сульфидов в куске больше  граничного, то происходит 

пробой породы и кусок направляется на дробление ударом. 

По максимальному размеру куска и граничному содержанию сульфидов 

находится напряжение на электродах (U, кВ): 
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10

*)4,13exp(4,29 max
y

d
UU  ,     (4.9)  

В главе 3 показано, что закон распределения кусков по крупности в классе        

- 80 + 20  мм близок к закону Вейбулла. Поэтому по известным параметрам a и b 

закона распределения находится эквивалентный диаметр куска (di): 

 
3

)( minmaxmin
X

ddddi  ,    (4.10)  

где X = (-a · Log(Rnd)) ^ (
b

1
) - случайное распределенное по закону Вейбулла 

число с параметрами а и  b; 

Rnd - случайное равномерно распределенное в интервале 0…1 число. 

Согласно статистической зависимости, приведенной в третьей главе, после 

определения сканером  размера куска находится энергия удара (Eу, Дж ): 

 2,396,3y  idE ,      (4.11) 

Расчет основных параметров магнитно-индукционного ударного механизма 

приведен ниже по тексту. 

По известной плотности определятся масса кусков пустой породы (miпп) и 

руды (miр): 

 3
пп iiпi dm  ,     (4.12) 

где ρiп – плотность кусков забалансовой руды с содержанием меньше граничного, 

кг/м
3
. 

 3
pp iii dm  ,     (4.13) 

где ρiр – плотность кусков забалансовой руды с содержанием, равным или больше 

граничного, кг/м
3
. 

Масса сульфидов  находится из формулы: 

 iiii dm  3
pc ,     (4.14) 

По уравнению 4.11 определяется энергия удара, а затем она суммируется и 

находится удельный расход энергии: 

 





p

у
уд

im

Е
E  ,     (4.15) 
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Блок схема расчета основных параметров процесса разделения бедной 

сульфидной руды приведена на рис. 4.6. 

 

Рис. 4.6. Блок схема расчета основных параметров процесса разделения  

бедной сульфидной руды 
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Конструктивные параметры магнитно-индукционного ударного механизма 

(см. рис. 3.2) зависят от энергии удара, которая, при прочих равных условиях, в 

свою очередь  определяется максимальным размером куска. 

Максимальная энергия удара (Emax, Дж ) определяется из формулы: 

 2,39
max

6,3
max

 dE ,    (4.16) 

Для расчета параметров ударного механизма необходимо знать главные 

критерии работоспособности, которые определяют вероятность его безотказной 

работы. 

Практика эксплуатации машин ударного действия и электромагнитных 

механизмов [104, 105, 115] показала, что основными критериями 

работоспособности магнитно-индукционного ударного механизма являются  

прочность и теплостойкость. Наиболее нагруженными деталями механизма 

являются ударная часть якоря и рабочего инструмента, поэтому прочность 

определяет работоспособность. Основной  причиной потери работоспособности 

этих элементов являются повышенные контактные напряжения во время удара в 

торцах ударной части якоря и задней части рабочего инструмента, что приводит к 

внутренним микроповреждениям, появлению трещин, а затем разрушению 

деталей. Наши эксперименты и практика эксплуатации ударных машин показала, 

что приемлемая работоспособность хвостовика рабочего инструмента  машины 

обеспечивается при  удельной ударной мощности, равной Eуд = 0,2…0,4 Вт/мм
2 

[104, 105].  

   В магнитно-индукционных ударных механизмах с частотой ударов 1-2Гц 

тепловые потери в обмотке имеют относительно низкий уровень и не 

ограничивают её работоспособности. Соответственно, они не оказывают 

существенного влияния на эффективность работы двигателя. Наши исследования 

на физической модели импульсного магнитно-индукционного двигателя              

(см. рис. 3.2) с частотой импульсов 2…4 Гц  подтвердили это. Установившаяся 

избыточная температура обмотки за 20 минут непрерывной работы при частоте        

2 Гц повысилась на 15-20 
°
С. Это позволяет сделать вывод об относительно 
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небольшой вероятности потери работоспособности магнитно-индукционного 

ударного механизма по критерию теплостойкости. 

Для линейных магнитно-индукционных двигателей величина движущей 

силы прямо пропорциональна числу ампер-витков. Эта сила  зависит от величины 

рабочего зазора и нелинейно увеличивается с уменьшением последнего. Так как 

скорость якоря - ударника в конце рабочего хода определяется величиной 

движущей силы, то энергия удара нелинейно зависит от перемещения якоря. 

Рабочий процесс импульсного магнитно-индукционного двигателя 

характеризуется одновременным изменением тока и рабочего зазора. Поэтому 

рабочий процесс этого двигателя целесообразно оценивать не величиной 

движущей силы, а импульсом силы, который можно определить 

экспериментальным путем. Этот импульс прямо пропорционален корню 

квадратному из кинетической энергии якоря в конце импульса. 

Используя результаты экспериментов, проведенных на кафедре 

горнопромышленного транспорта УГГУ [106, 107, 108] была получена 

зависимость движущего импульса от эквивалентной намагничивающей силы, 

которая определяет параметры магнитно-индукционного двигателя. 

Результаты статистической обработки данных эксперимента показаны на 

рисунке 4.7. 

 

Рис. 4.7. Зависимость движущего импульса от эквивалентной намагничивающей силы 
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Из рис. 4.7 видно, что величина движущего импульса увеличивается с 

ростом намагничивающей силы. С увеличением эквивалентного значения числа 

ампер-витков темп роста движущего импульса уменьшается, что можно 

объяснить возрастанием потерь на вихревые токи и насыщением магнитопровода.  

Зависимость импульса движущей силы  (Ftи, Н·с)  от намагничивающей 

силы (S, А·виток)  имеет следующий вид: 

 31,0105,0102 25
и   SSFt ,    (4.17) 

Корреляционное отношение для этого уравнения  R
2
 = 0,97, что свидетельствует о 

статистически значимой связи между соответствующими переменными. 

Эксперименты показали, что эквивалентная намагничивающая сила, при прочих 

равных условиях, практически прямо пропорциональна энергии заряда 

конденсаторной батареи.  

Максимальная энергия удара (Emax)  и величина импульса силы связаны 

уравнением: 

5,0
maxи )2( mЕFt  ,     (4.18) 

Для определения параметров обмотки (числа витков, сечения проводника, 

диаметра и длины обмотки) необходимо определить ток и время его протекания. 

Это возможно при решении дифференциального уравнения (4.17) изменения тока 

в обмотке, которая вместе с конденсаторной батареей составляет  колебательный 

контур [109]. 

0
р


C

q

dt

Rdq

dt

dIL
,                                   (4.19) 

где Lр – расчетная индуктивность обмотки, Гн; 

R - сопротивление обмотки, Ом; 

С - емкость конденсаторной батареи, Ф; 

I - ток в обмотке, А; 

q - заряд конденсаторной батареи, Кл. 

Время  протекания тока в обмотке в первом приближении можно принять 

равным  длительности действия силы F. Оно зависит от величины емкости 
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конденсаторов (С) и индуктивности (L) 

pCLt u ,                                             (4.20) 

Емкость конденсаторной батареи находится из условия  разрушения 

поступающего на грохочение куска максимального размера: 

2

max

max2

U

E
C


        (4.21) 

где Umax - напряжение заряда конденсаторной батареи, В; 

 η - КПД импульсного механизма. 

При использовании в качестве источника питания трехфазной  сети 

переменного тока (Uc = 380 В), напряжение заряда конденсаторов  – 500…615 В.  

В системе управления импульсным ударным механизмом предусмотрено 

сканирование кусков руды и по размеру куска определяется напряжение заряда 

конденсаторов, т.е. устанавливается необходимая энергия удара. 

Скорость движения куска зависит от производительности машины и 

определяется из формулы 

po

cp

cp nG

Qd

V  ,      (4.22) 

Максимальная потребляемая мощность определяется скоростью движения 

куска (Vср) и его размерами: 

 
max

cp
maxmax d

V
EP  ,     (4.23) 

Эксперименты показали, что время протекания тока нецелесообразно делать 

больше 0,1с ( 1,0
cp

max 
V

d
c). 

В известных  работах [111-118] приводятся рекомендации по выбору 

рациональных конструктивных параметров линейных двигателей: диаметра ( 

радиуса) якоря - dя =2rя , наружного диаметра обмотки - D0,  Hк - высоты обмотки, 

Aк   - толщины обмотки.  Для относительного рабочего зазора (отношения длины 

индукционных колец  находящихся в обмотке  к её высоте), равного  0,2…0,3 
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приведены рациональные соотношения между  параметрами: 

5,2...25,1
я

0 
d

D
;  5,0...3,0

я

к 
d

А
; 5...3

2

я

к 
d

Н
;  )

я0
(5,0

к
dDА  ; .5...3

к

к 
А

Н
 

Рациональные конструктивные параметры, изменяющиеся в достаточно 

широком диапазоне, позволяют разработать множество  одинаковых по массе, но 

различных по тяговым характеристикам  обмоток. В работе [119] приводятся 

значения этих параметров. В частности, отношение удвоенной высоты обмотки к 

диаметру нецелесообразно делать больше 2,5, а отношение высоты обмотки к 

толщине более 3. 

Диаметр ударной части якоря (rя, мм) импульсного механизма, при 

плотности потока энергии равном 0,3 - 0,5 Вт/мм
2
, находится из уравнения  [108, 

111]. 

maxя 5,1 Pd  ,      (4.24) 

Остальные размеры магнитной системы находятся согласно рекомендациям 

[111-127] из формул: 

- наружный диаметр обмотки:
я

)3...2(
0

dD  ; 

- высота обмотки: 
я

)3...2(
к

dН  ; 

- длина якоря:  
я

3...5,2
я

dl   ;                                                                     (4.25) 

- ширина  полюсов статора: 
я

)4,0...2,0(
п

db  . 

Диаметр провода (dпр) выбирается по средней, допускаемой для медного 

провода плотности тока (i), равной 1…3А/мм
2  

[128]
  
из формулы 

cU

P
d max

пр )3,1...1( ,      (4.26) 

где Uc - напряжение сети, В. 

Число витков определяется по принятому  диаметру провода  и размерам  

обмотки с учетом рекомендуемого диапазона её геометрических параметров и 

толщины изоляции провода 
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2
пр

к
зя0 )5,0(

d

H
KrDW  ,    (4.27) 

где Кз - коэффициент заполнения проводом геометрического объема обмотки, для 

круглого провода равен 0,75, для плоского - 0,8.  

Исследования, проведенные в УГГУ, показали, что индукционные кольца 

должны располагаться под передним полюсом корпуса и в обмотке. Для 

обеспечения максимума движущего импульса величина входа индукционных 

колец в обмотку должна быть равна четверти высоты обмотки (катушки). Таким 

образом, индуктивность обмотки можно определять из уравнения:  

 n
2

0p 4 bWkL  ,     (4.28) 

где k - поправочный коэффициент, учитывающий влияние на индуктивность 

установленных на якоре и входящих в обмотку индукционных колец, равный 0,8 

[106, 110]; 

μ0 - магнитная проницаемость воздуха, Гн/м. 

Длину провода (lпр, м), учитывая  геометрический объем обмотки, который 

она занимает в корпусе импульсного двигателя, а также  площадь сечения 

проводника, можно определить из уравнения: 

з
2

npк
2
я

2
0np )()4(001,0 KdНrDl  .                           (4.29) 

Активное сопротивление обмотки с погрешностью 5…7% находится из 

известной формулы (
np

np
м

S

l
R  ; ρм  - удельное сопротивление  проводника 

обмотки, мммОм /2 ; Sпр - площадь сечения обмоточного провода, мм
2
. 

Интегрируя уравнение 4.19 можно определить максимальную величину 

тока (I) в обмотке, необходимую для определения основных параметров 

двигателя: 
















p
max 5,0exp

L

C
R

L

C
UI

p
.                              (4.30)  

Форма тока, протекающего в обмотке близка к треугольнику, поэтому  
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тепловую  энергию, выделяющуюся  в обмотке за один импульс можно 

определить из уравнения: 

 u
233,0 tRIER  .     (4.31) 

Тепловой поток энергии (мощность тепловых потерь) в обмотке зависит от 

частоты импульсов и определяется из формулы: 

cpfEP Rk  ,                                                  (4.32) 

где fcp – средняя частота срабатывания импульсного двигателя, Гц. 

 
)(

)(
cp

рппcp

pcp

р

рпп

cp

cp

mmd

mV

m

mm
d

V
f





 ,    (4.33) 

где  Vcp  - скорость движения куска горной массы через электроды, м/с. 

Условие работоспособности выражается неравенством: 

Pк  < Pт,      (4.34)  

где Pт - количество энергии отводимой корпусом импульсного двигателя в 

единицу времени, Вт. 

 tFP ТП  двТ ,     (4.35) 

где αтп - коэффициент теплоотдачи корпуса двигателя в воздух, в первом 

приближении равен 10…15 Вт/(м
2
К);  

 Fдв - площадь теплоотдачи, в первом приближении равна площади цилиндра, 

имеющего размеры обмотки, м
2
; 

Δt - разность температур между корпусом двигателя и воздухом, К. 

Если величина энергии, отводимой корпусом, оказывается меньше 

теплового потока, то на корпусе двигателя необходимо установить ребра. 

Величина этой энергии определяется допустимой температурой  обмотки, 

которая определяет температуру корпуса двигателя. Нами установлено, что для 

обеспечения нормальной работы двигателя его корпус должен быть снабжен 

ребрами.  Их высота 20…25 мм, толщина 3...4 мм, длина равна длине корпуса, т. 

е. примерно равна длине обмотки. Это позволяет существенно увеличить площадь 

теплоотдачи и соответственно уменьшить температуру нагрева обмотки. 
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4.2. Пример расчета параметров аппаратов для разделения бедной 

 медно-цинковой руды 

 

Примем производительность аппарата для разделения забалансовых 

сульфидных руд   крупностью - 80 + 20мм равной 12 т/час, что соответствует 

производительности рентгенометрического сепаратора  при такой же крупности 

горной массы. 

 Исходные данные для оценки модели: 

- производительность (Q =12), т/час; 

- максимальное содержание сульфидов (α = 0,88), г/г; 

- максимальная и минимальная  плотность бедной руды   (ρmax = 3000;  

ρmin =2500), т/м
3
; 

- максимальный и минимальный  размер кусков (dmax =80; dmin  =20) исходного 

сырья, мм; 

- параметры закона распределения размеров кусков исходного сырья, a =1,76 и 

b  = 3,2; 

- допустимое (граничное) содержание ([α] = 0,2; [α] = 0,3; [α] = 0,4) сульфидов в 

хвостах, г/г. 

 Для расчета параметров аппарата используем программу, приведенную в 

Приложении 3. Результаты расчета приведены на рис. 4.8 … 4.10. 
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Рис. 4.8. Результаты расчета разделения забалансовой медно-цинковой руды: 

[α] = 0,2 г/г 
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Рис. 4.9. Результаты расчета разделения забалансовой медно-цинковой руды:  

[α] = 0,3 г/г 
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Рис. 4.10. Результаты расчета разделения забалансовой медно-цинковой руды: 

 [α] = 0,4 г/г 

 



118 
 

Определяем параметры  трансформатора для пробоя кусков и магнитно-

индукционного двигателя для  их разрушения. 

Максимальная энергия удара (Emax, Дж ): определяется из формулы: 

2,3272,39806,32,39
max

6,3
max

 dE  Дж                (4.36) 

Скорость движения куска зависит от производительности машины и 

определяется из формулы 

38,0
3135,0

34,345

po

cp
cp 






nG

Qd
V , м/с   (4.37) 

где dcp – средний диаметр куска (при [a]=0,4 см. рис. 4.10) равен 45 мм; 

      Q – производительность машины, кг/с (Q=3,34 кг/с); 

      Gо – масса куска руды (при плотности 3000 кг/м
3
), (Gо = 0,135 кг); 

      nр – число ручьев (nр = 3). 

Максимальная потребляемая мощность (Pmax, Вт) определяется скоростью 

движения куска  (Vcp) и его размерами 

2750
045,0

38,0
2,327

max

ср

maxmax


d

V

EP   Вт,    (4.38) 

В работе [114] установлено, что для эффективного разрушения при одном 

ударе масса якоря должна быть больше максимальной массы куска в 2,54 раза. В 

результате наших экспериментов  установлено, что кусок бедной  сульфидной  

руды с максимальным размером 80 мм, при плотности 2900 кг/м имеет массу 

0,9…1,1кг. Следовательно, масса якоря (mя) должна быть равна 2,5…3,5кг [105, 

138]. 

Максимальная энергия удара (Emax), масса (mя)  якоря и   величина импульса 

силы связаны уравнением 

Ftи  =  (2Emax *mя )
0,5   

                       (4.39) 

Таким образом, максимальная величина импульса силы для разрушения 

куска одним ударом равна 

Ftи  = (2*327 *3,5 )
0,5   

 =  47,5  ≈ 48Н*с 

Величина намагничивающей силы согласно рис. 4.7 и уравнения 4.39 будет 
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равна 650 А*виток. 

Радиус ударной части якоря (rя, мм) импульсного механизма, при плотности 

потока энергии равном 0,3 - 0,5 Вт/мм
2
, находится из уравнения [108, 111]. 

maxя 5,1 Pd   = 27505,1
  
≈ 80 мм,   (4.40) 

- наружный диаметр обмотки: Dо  = (2…3) dя  = 2,25·80 = 180 мм; 

- высота обмотки: Hк = (2…3) dя= 2,25·80 = 180 мм; 

- длина якоря: lя = (2,5…3) dя = 2,75·80  ≈  220 мм;                                               (4.41) 

- ширина полюсов статора: bп  = (0,2…0,4)dя= 0,25·80 ≈ 20 мм. 

Диаметр провода (dпр, мм) выбирается по средней, допускаемой для медного 

провода плотности тока (i), равной 1…3А/мм
2    

и
 
номинальном напряжении сети, 

Uс =380 В из формулы: 

с

max
пр )3,1...1(

U

P
d   

380

2750
)2,1(   ≈ 3,2 мм.    (4.42) 

Число витков обмотки для круглого провода при коэффициенте заполнения 

проводом геометрического объема обмотки равного 0,75, 

2
пр

к
я0 )5,0(

d

H
KrDW з  =  

22,3

180
75,0)40180*5,0(     ≈ 660  (4.43) 

Используя формулу Гюльдена [114], учитывая что соотношение длины 

участков магнитной цепи, а также размеры якоря и его ударной части, определим 

индуктивность обмотки. 

Индуктивность обмотки (Гн) при поправочном коэффициенте равном 0,8 

11,002,0*660*10*5,12*8,0*44 27

n

2

0p   bWkL   Гн,  (4.44) 

где b – ширина полюса магнитной системы, м. 

Длина обмоточного провода (lпр,м):  

1208,0*)2,3(*180)40*4180(001,0)()4(001,0 222

з

2

npк

2

я

2

0np   KdНrDl  м,             (4.45) 

Площадь сечения провода: 

2,82,3*8,08,0 22

npnp  dS  мм
2
,                                (4.46)

 

Активное сопротивление обмотки: 
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256,0
2,8

120
0175,0

np

np
м 

S

l
R  Ом,                   (4.47) 

Емкость конденсаторной батареи: 

4

22
max

max 10104
50025,0

2,32722 








U

E
C Ф = 10400мкФ,  (4.48) 

где η - КПД импульсного механизма, по данным испытаний можно принять 

равным 0,25. 

Максимальная величина тока (I , А) в обмотке при  напряжении заряда 

конденсаторов равном 500 В: 

А,153
086,0

10*104
14,3*228,0*5,0exp

086,0

10*104
500

5,0exp

44

pp
max



































L

C
R

L

C
UI

               (4.49) 

Время протекания тока в обмотке:  

24
pu 106,1011,01010414,3   CLt  с = 106 мс,         (4.50) 

Тепловая  энергия выделяющаяся  в обмотке за один цикл: 

164106,03,135256,033,033,0 2
u

2  tRIER  Дж,        (4.51) 

Мощность тепловых потерь в обмотке: 

Pк =ER fср =  164·0,82 = 145 Вт,                                    (4.52) 

Средняя частота срабатывания импульсного двигателя:  

 82,0
)1,22,19(45

1,2380

)(
)(

cp
рппcp

pcp

р

рпп
cp

cp













mmd

mV

m

mm
d

V
f  Гц,         (4.53) 

Приняв толщину внешней стенки корпуса толщиной 10 мм и учитывая 

суммарную ширину полюсов, площадь теплоотдачи будет равна: 

        2м15,004,018,002,018,014,3
п

2
к

20
0дв

 bНDF  , (4.54) 

По результатам наших испытаний коэффициент теплопередачи корпуса 

двигателя без обдува лежит в пределах (15 – 30) Вт/м
2
·К. 

Допустимая температура корпуса из условий ТБ не должна превышать            
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60 °С. Таким образом max разность температур корпуса и воздуха можно принять 

30 °С. 

Количество энергии, отводимой корпусом импульсного двигателя в 

единицу времени: 

5,673015,015двТПT  tFP  Вт,   (4.55) 

Условие работоспособности: 

Pк  < Pт          67,5 > 145                   (4.56)  

Условие работоспособности не выполняется. 

Производим установку ребер на корпус и увеличиваем площадь 

теплоотдачи в 2,2 раза. Тогда PТ = 148,5 > 145 Вт и условие работоспособности 

выполняется. 

4.3. Анализ результатов расчета 

 

Согласно данных расчета, приведенных на рис. 4.8…4.10 выход хвостов 

составляет при граничном содержании сульфидов: [α] = 0,2 г/г, γхв = 72,5 %;  

[α] = 0,3 г/г, γхв = 83,8 %; [α] = 0,4г/г, γхв = 89,8 %. Соответственно, затраты на 

электрообработку, дробление и измельчение составят: [α] = 0,2 г/г,                           

Ес  = 12,3 кВт·ч/т; [α] = 0,3 г/г, Ес  = 8,5 кВт·ч/т; [α] = 0,4 г/г, Ес  = 7,51 кВт·ч/т. 

Потери сульфидов в хвостах составляют: [α] = 0,2 г/г,  mс  = 0,0486 г/г; [α] = 0,3 г/г,  

mс  = 0,074 г/г; [α] = 0,4 г/г, mс  = 0,095 г/г. 

Суммарные энергозатраты при использовании радиорезонансного способа 

составляют 11,25 кВт·ч/т, а потери сульфидов в хвостах составляют 0,083 г/г.  

Анализируя результаты расчетов, можно сделать выводы: 

1. При граничном содержании сульфидов, равном 0,2 г/г, удельные затраты 

энергии оказываются больше, чем при радиорезонансном способе, а потери 

сульфидов практически в 2 раза меньше. 

2. При граничном содержании сульфидов равном  0,4 г/г удельные затраты 

энергии оказываются в 1,5 раза меньше, чем при радиорезонансном способе, а 

потери сульфидов практически в 1,15  раза больше. 

Таким образом, целесообразно при определении параметров 
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разделительного оборудования граничное содержание принять в диапазоне   

0,25  < [α] < 0,4. Это обеспечит преимущество этого способа разделения перед 

радиорезонансным. 

Результаты расчета при [α] = 0,25: 

Выход хвостов - γхв = 79 %; 

Затраты на электрообработку, дробление и измельчение Ес  = 9,78 кВт·ч/т; 

Потери сульфидов в хвостах  mс  = 0,062 г/г. 

Используя зависимость (3.12) определим суммарные энергозатраты  на 

электрообработку, дробление и измельчение  бедной сульфидной руды  

    78,925,074,374,3 715,0715,0
c  E  кВт·ч/т,  (4.57) 

где [α] - граничное (допустимое) содержание сульфидов, г/г. 

Таким образом, для принятого граничного содержания ([α] = 0,25), 

электрообработка бедной сульфидной руды оказывается более экономичной, чем 

радиорезонансный метод  разделения. 

На рис. 4.11 приведены расчетные зависимости выхода «хвостов» от 

допустимого содержания сульфидов ([α]) при различной величине  их 

максимального содержания (αmax).  

 

Рис. 4.11. Зависимость выхода хвостов от допустимого содержания сульфидов:               

Ряд 1 - αmax = 0,87 г/г; Ряд 2 - αmax = 0,77 г/г; Ряд 3 - αmax = 0,6 г/г 

Из рис. 4.11 видно, что с увеличением αmax  и [α]  возрастает выход хвостов. 

В забалансовой руде с промышленным  содержанием сульфидов до 0,86 г/г, 
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допустимое (граничное)  содержание целесообразно принимать не меньше 0,3 г/г. 

При этом в хвосты будет уходить 80… 90 % общей массы забалансовой руды, что 

практически сократит затраты на её дальнейшую переработку. Относительно 

большие корреляционные отношения  выхода хвостов указывают наличие их 

существенной связи  с допустимым содержанием сульфидов. 

На основании исследований установлено, что удельная проводимость 

позволяет разработать сепаратор для бедных сульфидных руд с одновременным 

разупрочнением кусков, содержащих полезные компоненты, что в дальнейшем 

уменьшит энергоемкость дробления-измельчения (рис. 4.12). Основные 

конструктивные и режимные параметры сепаратора для предварительного 

разделения и разупрочнения забалансовых сульфидных руд представлены              

в табл. 4.2. 

Таблица 4.2 

Основные конструктивные и режимные параметры сепаратора для 

предварительного разделения и разупрочнения забалансовых сульфидных руд 

П.п. Параметры оборудования Значения параметра Единицы измерения 

1 Напряжения пробоя 8…9 кВ кВ 

2 
Скорость подачи материала в 

электродную камеру 
0,38 м/с м/с 

3 Энергия удара 350 Дж 

4 
Количество ручьев при 

производительности 4 т/ч  
3  

5 
Удельный расход энергии на 

разделение руды 
9,78 кВт·ч/т 

6 

Ширина ленты трехручевого  

раскладчика при максимальном 

размере куска 80 мм  

250 мм 
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Рис. 4.12. Разработанный электроиндукционного сепаратора для бедных сульфидных руд с 

одновременным разупрочнением кусков, содержащих полезные компоненты:  

1 - электроиндукционная камера; 2 - электроды; 3 - фотоэлементы; 4 - источник питания 

фотоэлементов; 5 - высоковольтный источник питания; 6 - исполнительный механизм;  

7 - приемники продуктов разделения, 8 - генератор импульсов. 
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Экономический эффект от использования электроиндукционного сепаратора, 

включенного в технологический регламент на переработку вскрышных пород           

Бакр Тау в качестве основного технологического аппарата для предварительного 

разделения забалансовых сульфидных руд, составит 3951,4 тыс. рублей в год. 

(Приложение 4). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертации на основании выполненных теоретических и 

экспериментальных исследований решена научно-техническая проблема 

разработки оборудования для разделения бедных сульфидных пород, имеющая 

важное хозяйственное значение. Основные выводы работы заключаются в 

следующем:  

1. Разработана методика определения конструктивных, режимных и 

энергетических параметров сепаратора для разделения и разрушения бедных 

сульфидных руд. Согласно расчетам по данной методике получены следующие 

конструктивные и режимные параметры машины: 

        - диаметр якоря ударника 80 мм, масса более 3,5 кг; 

        - минимальная площадь теплоотдачи корпуса ударника 0,33 м
2
; 

- количество ручьев при производительности 12 т/ч равно 3; 

- ширина ленты трех ручьевого раскладчика при максимальном размере 

куска 80 мм равна 250 мм; 

- максимальная скорость подачи материала в электродную камеру не более 

0,38 м/с; 

-  время протекания тока при пробое куска с эквивалентным размером 80 мм 

0,21с; 

энергетические параметры сепаратора:  

- величина напряжения пробоя в устройстве идентификации и 

разупрочнения сепаратора должна быть 8…9 кВ, что обеспечит надежное 

выделении класса – 80 + 20 мм; 

- энергия удара электромагнитного механизма сепаратора должна быть не 
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меньше 350 Дж;  

- удельный расход энергии на разделение руды 9,78 кВт·ч/т.  

2. Установлено, что режимные параметры (скорость движения кусков в 

питателе сепаратора, напряжение и ток пробоя) определяются электрической 

проводимостью кусков, которая нелинейно возрастает с увеличением содержания 

сульфидов.   

3. Энергетический параметр (величина относительной энергия разрушения 

после пробоя куска при дальнейшем дроблении) уменьшается по сравнению с не 

пробитыми кусками в 1,3 раза и, соответственно, снижаются непроизводительные 

затраты энергии.  

4. Эффективность работы электромагнитного ударного механизма для 

дробления кусков сульфидной руды следует производить по отношению энергии 

разрушения к массе и степени дробления. Она уменьшается в 2,3 раза с 

увеличением среднего диаметра куска от 28 до 80 мм. 

5. Установлено, что электрический пробой кусков бедной сульфидной руды 

приводит к сокращению объемов дробления исходной горной массы в 4…5 раз и 

обеспечивает при дальнейшем измельчении повышение выхода готового 

продукта на 18 %. 

6. При имитационном моделировании рабочего процесса сепаратора для 

предварительного разделения бедной сульфидной руды необходимо учитывать 

случайный характер содержания полезного компонента и гранулометрический 

состав исходного материала.   

7. Основные результаты работы и практические рекомендации 

использованы при разработке электроиндукционного сепаратора для разделения 

сульфидных руд. Экономический эффект от его использования, включенного в 

технологический регламент на переработку вскрышных пород Бакр Тау в 

качестве основного технологического аппарата для предварительного разделения 

забалансовых сульфидных руд, составит 3951,4 тысяч рублей в год.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Таблица П1.1 

Результат анализа кусков и определение признака разделения. 

№ 

куска 

max 

амплитуда 

сигнала, 

кан. 

масса 

куска, 

г 

Содержание ценного компонента, % 

mCu mZn mS βCu βZn βS 

1 42 160 0,26 0,05 0,00 0,16 0,03 0,00 

2 4 109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 4 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 223 146 2,91 0,69 45,55 1,99 0,47 31,20 

5 247 100 0,10 0,00 14,50 0,10 0,00 14,50 

6 2 112 0,02 0,00 4,70 0,02 0,00 4,20 

7 4 122 0,04 0,00 3,90 0,03 0,00 3,20 

8 0 271 0,00 0,11 0,00 0,00 0,04 0,00 

9 0 105 0,05 0,08 1,63 0,05 0,08 1,60 

10 126 83 5,29 1,33 31,37 6,67 1,00 37,80 

11 161 150 5,64 0,38 50,71 3,76 0,25 33,80 

12 68 122 0,13 0,00 37,45 0,11 0,00 30,70 

13 20 81 0,88 0,04 12,64 1,09 0,05 15,60 

14 23 61 0,19 0,00 22,30 0,31 0,00 36,50 

15 1 40 0,01 0,02 0,00 0,02 0,05 0,00 

16 8 105 0,05 0,21 7,56 0,05 0,20 7,20 

17 8 169 0,00 0,00 5,92 0,00 0,00 3,50 

18 203 130 23,20 2,00 37,05 17,85 1,54 28,50 

19 124 89 1,42 0,10 24,30 1,59 0,11 27,30 

20 19 81 0,02 0,00 13,12 0,02 0,00 16,20 

21 3 94 0,00 0,00 12,60 0,00 0,00 13,40 

22 54 110 1,57 0,08 18,15 1,43 0,07 16,50 

23 0 64 0,02 0,00 10,69 0,03 0,00 16,70 

24 11 110 0,01 0,00 2,53 0,01 0,00 2,30 

25 16 68 0,03 0,00 7,41 0,04 0,00 10,90 

26 2 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 3 160 0,00 0,03 0,00 0,00 0,02 0,00 

28 10 80 0,18 0,32 8,24 0,22 0,40 10,30 

29 241 42 2,12 0,15 15,96 5,05 0,36 38,00 

30 1 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 6 69 0,06 0,06 0,00 0,08 0,09 0,00 

32 2 43 0,08 0,18 0,00 0,18 0,40 0,00 

33 4 110 0,11 0,09 0,07 0,10 0,08 9,60 

34 114 166 0,71 0,00 41,50 0,43 0,00 25,00 

35 125 156 1,36 0,00 32,29 0,87 0,00 20,70 

36 148 112 1,05 0,00 25,76 0,94 0,00 23,00 

37 0 178 0,02 0,07 6,05 0,01 0,04 3,40 

38 0 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Окончание табл. 1.1 

№ 

куска 

max 

амплитуда 

сигнала, 

кан. 

масса 

куска, 

г 

Содержание ценного компонента, % 

mCu mZn mS βCu βZn βS 

39 148 111 5,55 0,42 37,85 5,00 0,38 34,10 

40 1 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 3 81 0,10 0,05 2,51 0,12 0,06 3,10 

42 52 335 0,41 0,00 91,79 0,14 0,00 27,30 

43 7 46 0,02 0,03 0,00 0,04 0,06 0,00 

44 8 118 0,32 1,07 1,42 0,27 0,91 1,20 

45 3 145 0,04 0,13 0,00 0,03 0,09 0,00 

46 2 45 0,01 0,01 0,77 0,02 0,02 1,70 

47 25 84 0,31 0,00 13,69 0,37 0,00 16,30 

48 172 210 5,04 0,23 66,36 2,40 0,11 31,60 

49 115 59 1,60 0,11 10,33 2,71 0,90 17,50 

50 57 119 0,81 0,00 19,40 0,68 0,00 16,30 

51 146 58 1,58 0,17 20,24 2,72 0,30 34,90 

52 146 58 1,58 0,17 20,24 2,72 0,30 34,90 

53 169 107 0,19 0,00 23,92 0,18 0,00 23,00 

54 69 80 0,46 0,00 18,32 0,57 0,00 22,90 

55 0 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 
 

6255 74,03 8,83 878,11 1,18 0,14 14,03 

 

Таблица П1.2 

Уравнение регрессии и корреляционные отношения между содержаниями 

полезных компонентов в кусках класса -50+25 мм 

Руда 

Массовая доля, % 

Вид связи Уравнение регрессии 

Корреля-

ционные 

отношения 

меди 
меди цинка серы 

Медная 

забалан-

совая 

0,17 0,05 14,48 
)( SCu f  

 
0004,0020,0059,0 2  SSCu   0,72 

 

Таблица П1.3 

Расчет предельного выхода хвостов при полном раскрытии и идеальном 

разделении 

Руда 

Массовая доля, % 

Выход 

д.е. 

Показатель руды 

Халькопирит Сфалерит Пирит 

Сумма 

рудных 

минералов 

медь цинк сера 

Медная 

забалансовая 
0,49 0,07 26,76 27,32 0,99 1,997 1,99 1,71 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Рисунок П2.1. Гистограммы распределения признака разделения U окисленной руды на левом 

скате радиорезонансной характеристики проходного датчика 

 

Таблица П2.1 

Результаты разделения  окисленной руды (проходной датчик) на левом скате 

радиорезонансной характеристики (fрез=1,2 мГц, по границе 6) 
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продуктах 

продукт 

в
ы

х
о
д

 

содержани

е 
извлечение 

    

 г % % % % % % 

концентрат 

порода 604,20 11,54 0,1148 0,49 

44,33 5,44 88,66 сростки 642,90 12,27 1,636 7,39 

сульфиды 1074,9 20,52 10,702 80,79 

хвосты 

порода 2242,2 42,81 0,114 1,79 

55,67 0,55 11,34 сростки 601,30 11,48 0,72 3,06 

сульфиды 72,20 1,38 12,80 6,49 

итого 5237,7 100,0 2,719 100,00 100,0 2,719 100,00 
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Рисунок П2.2.  Гистограммы распределения признака разделения U окисленной руды на 

радиорезонансной характеристики проходного датчика 

 

Таблица П2.2 

Результаты разделения  окисленной руды (проходной датчик) на 

радиорезонансной характеристики(fрез=1,2 мГц, граница 4) 
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д
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и
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показатели в объединенных  

продуктах 

 

в
ы

х
о
д

 

содержание извлечение 

продукт    

 г % % % % % % 

 

Концентрат 

 

порода 159,00 3,04 0,16 0,18 

29,49 7,82 85,72 сростки 514,90 9,831 1,59 5,84 

сульфиды 870,90 16,63 12,90 79,70 

 

хвосты 

 

порода 2920,10 55,76 0,12 2,59 

70,51 0,55 14,28 сростки 772,80 14,76 2,13 11,69 

сульфиды 0,00 0,00 0,00 0,00 

итого 5237,70 100,0 2,69 100,00 100,0 2,691 100,0 
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Рисунок П2.3. Гистограммы распределения признака разделения U окисленной руды на правом 

скате радиорезонансной характеристики проходного датчика 

 

Таблица П2.3 

Результаты разделения  окисленной руды (проходной датчик) на правом скате 

радиорезонансной характеристики (fрез=1,2 мГц, граница 6) 

 

 

выход, % 

со
д

ер
ж

ан
и

е 

и
зв

л
еч

ен
и

е 

показатели в объединенных  

продуктах 

 
выход содержание извлечение 

продукт 

 г % % % % % % 

 порода 545,2 10,41 0,136 0,50 

 

45,81 

 

 

5,41 

 

 

87,14 

 

кон-

центрат 
сростки 1054,6 20,13 1,69 11,92 

 
сульфи-

ды 
800,81 15,27 13,92 74,68 

хвосты 

порода 2277,7 43,47 0,46 7,02 
 

54,19 

 

0,68 

 

12,91 

 

сростки 534,3 10,2 1,17 4,20 

сульфи-

ды 
27 0,52 9,23 1,68 

итого 5239,61 100,0 2,85 100,00 100,0 2,85 100,04 
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Рисунок П2.4.  Гистограммы распределения признака разделения U окисленной руды на пике 

радиорезонансной характеристики плоскостного датчика 

 

Таблица П2.4 

Результаты разделения  окисленной руды (плоскостной датчик) на пике 

радиорезонансной характеристики (fрез=8,8 мГц, граница 6) 
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показатели в объединенных  

продуктах 

выход содержание извлечение 

   

г % % % % % % 

концент-

рат 

порода 159,00 3,08 0,16 0,18 

36,20 7,25 96,08 
сростки 837,40 16,22 1,49 8,87 

сульфи-

ды 
871,9 16,89 14,07 87,03 

хвосты 

порода 2863,20 55,47 0,12 2,45 

63,80 0,17 3,92 
сростки 331,90 6,43 0,48 1,14 

сульфи-

ды 
98 1,90 0,48 0,33 

итого 5161,40 100,0 2,731 100,00 100,0 2,731 100,0 
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Рисунок П2.5.  Гистограммы распределения признака разделения U неокисленной руды на 

левом скате радиорезонансной характеристики проходного датчика 

 

Таблица П2.5 

Результаты разделения  неокисленной руды (проходной датчик) на левом скате 

радиорезонансной характеристики (fрез=1,2 мГц, по границе 6) 
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показатели в объединенных  

продуктах 

 выход содержание извлечение 

продукт    

 г % % % % % % 

 порода 590,5 12,29 0,00885 0,03    

кон-

центрат 
сростки 

1631,2 33,94 1,902 20,56 60,23 5,00 95,81 

 
сульфи-

ды 672,7 14,00 16,873 75,21    

хвосты порода 1327,2 27,62 0,017 0,15    

 сростки 555,3 11,55 1,10 4,04 39,77 0,33 4,19 

 
сульфи-

ды 29,0 0,60 0,01 0,00    

итого 4805,9 100,0 3,14 100,0 100,0 3,14 100,0 
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Рисунок П2.6. Гистограммы распределения признака разделения U неокисленной руды на 

правом скате радиорезонансной характеристики проходного датчика 

 

Таблица П2.6 

Результаты разделения неокисленной руды (проходной датчик) на левом скате 

радиорезонансной характеристики (fрез=1,2 мГц, по границе 7) 
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продуктах 

 выход содержание извлечение 

продукт    

 г % % % % % % 

 порода 414,20 8,62 0,00967 0,03    

кон-

центрат 
сростки 

1631,20 33,94 1,902 20,56 56,56 5,32 95,80 

 
сульфи-

ды 672,70 14,00 16,873 75,21    

хвосты порода 1503,50 31,28 0,016 0,16    

 сростки 555,30 11,55 1,10 4,04 43,44 0,30 4,20 

 
сульфи-

ды 29,00 0,60 0,01 0,00    

итого 4805,9 100,0 3,14 100,0 100,0 3,14 100,0 
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Рисунок П2.7.  Гистограммы распределения признака разделения U неокисленной руды на 

радиорезонансной характеристики проходного датчика 

 

  Таблица П2.7 

Результаты разделения  неокисленной руды (проходной датчик) на 

радиорезонансной характеристики(fрез=1,2 мГц, граница 7) 
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 г % % % % % % 

 порода 118,00 2,46 0,01 0,01    

кон-

центрат 
сростки 

1442,8 30,02 2,250 21,51 46,47 6,54 96,73 

 
сульфи-

ды 672,70 14,00 16,87 75,21    

хвосты порода 1800,8 37,47 0,012 0,15    

 сростки 742,60 15,45 0,63 3,12 53,53 0,19 3,27 

 
сульфи-
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Рисунок П2.8.  Гистограммы распределения признака разделения U неокисленной руды на 

пике радиорезонансной характеристики плоскостного датчика 

 

Таблица П2.8 

Результаты разделения  неокисленной руды (плоскостной датчик) на пике 

радиорезонансной характеристики (fрез=8,8 мГц, граница 6) 
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 г % % % % % % 

 порода 195,70 4,07 0,0179 0,02    

кон-

центрат 
сростки 1257,2 26,16 2,103 17,52 44,23 6,59 92,75 

 
сульфи-

ды 
672,70 14,00 16,873 75,21    

хвосты порода 1730,4 36,01 0,014 0,16    

 сростки 920,90 19,16 1,16 7,09 55,77 0,41 7,25 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Программа расчета параметров аппарата: 

Option Explicit 

Dim N, Dmin, Dmax, m1, m2, P, a, b, Pмах, Pмин, md, dd 

Sub Задача7() 

    Ввод7 

    Расчет7 

End Sub 

Sub Ввод7() 

     N = Worksheets("Задача7").Range("I3") 

     Dmin = Worksheets("Задача7").Range("I4") / 1000 

     Dmax = Worksheets("Задача7").Range("I5") / 1000 

     m1 = Worksheets("Задача7").Range("I6") 'Макс. содерж 

     m2 = Worksheets("Задача7").Range("I7") 

     a = Worksheets("Задача7").Range("I8") 

     b = Worksheets("Задача7").Range("I9") 

     Pмах = Worksheets("Задача7").Range("I10") 

     Pмин = Worksheets("Задача7").Range("I11") 

     md = Worksheets("Задача7").Range("I12") 

     dd = (Dmax - Dmin) / 6 

     Worksheets("Задача7").Range("b23") = Dmin · 1000 

     Worksheets("Задача7").Range("c23") = (Dmin + dd) · 1000 

     Worksheets("Задача7").Range("b24") = (Dmin + dd) · 1000 

     Worksheets("Задача7").Range("c24") = (Dmin + 2 · dd) · 1000 

     Worksheets("Задача7").Range("b25") = (Dmin + 2 · dd) · 1000 

     Worksheets("Задача7").Range("c25") = (Dmin + 3 · dd) · 1000 

     Worksheets("Задача7").Range("b26") = (Dmin + 3 · dd) · 1000 

     Worksheets("Задача7").Range("c26") = (Dmin + 4 · dd) · 1000 

     Worksheets("Задача7").Range("b27") = (Dmin + 4 · dd) · 1000 

     Worksheets("Задача7").Range("c27") = (Dmin + 5 · dd) · 1000 

     Worksheets("Задача7").Range("b28") = (Dmin + 5 · dd) · 1000 

     Worksheets("Задача7").Range("c28") = (Dmin + 6 · dd) · 1000 

      

End Sub 

Sub Расчет7() 

Dim m, d, m3, m4, m5, m6, m11, m22, m33, m44, m55, m66, i, MCU, MR, 

MCC 

Dim MO, MC1, MC2, MC3, MC4, MC5, MC6, MOO, X, m7, m8, APP, UPR, 

EY, EO, EYO, UPR1, EO1, E1 

Dim xm(10), Y(10) 

UPR = 29.9 · Exp(-13.4 · md) 

    E1 = 0 

    EYO = 0 
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    m7 = 0 

    m8 = 0 

    m3 = 0 

    m4 = 0 

    m5 = 0 

    m6 = 0 

    m11 = 0 

    m22 = 0 

    m33 = 0 

    m44 = 0 

    m55 = 0 

    m66 = 0 

    MO = 0 

    MC1 = 0 

    MC2 = 0 

    MC3 = 0 

    MC4 = 0 

    MC5 = 0 

    MC6 = 0 

    Randomize 

         

     For i = 1 To N 

        P = Pмин + (Pмах - Pмин) · Rnd 

        X = (-a · Log(Rnd)) ^ (1 / b) 

        d = Dmin + (Dmax - Dmin) · X / 3  '&&& 

        m = m2 + (m1 - m2) · Rnd 

        UPR1 = UPR · Dmax · 100 · 0.8 · 0.3 

         

        If m < md Then 

          MOO = d ^ 3 · P 

          MO = MO + MOO 

        Else 

        EY = 1000 · 3.6 · d - 40 

        EYO = EYO + EY 

        E1 = E1 + UPR1 

          If d < Dmin + dd Then 

            m3 = d ^ 3 · P 

            MCU = m3 · m 

            MC1 = MC1 + MCU 

            m11 = m11 + m3 

          Else 

            If d < Dmin + 2 · dd Then 

              m4 = d ^ 3 · P 

              MCU = m4 · m 
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              MC2 = MC2 + MCU 

              m22 = m22 + m4 

            Else 

              If d < Dmin + 3 · dd Then 

                m5 = d ^ 3 · P 

                MCU = m5 · m 

                MC3 = MC3 + MCU 

                m33 = m33 + m5 

              Else 

                If d < Dmin + 4 · dd Then 

                   m6 = d ^ 3 · P 

                   MCU = m6 · m 

                   MC4 = MC4 + MCU 

                   m44 = m44 + m6 

                Else 

                   If d < Dmin + 5 · dd Then 

                     m7 = d ^ 3 · P 

                     MCU = m7 · m 

                     MC5 = MC5 + MCU 

                     m55 = m55 + m7 

                   Else 

                     If d < Dmin + 6 · dd Then 

                       m8 = d ^ 3 · P 

                       MCU = m8 · m 

                       MC6 = MC6 + MCU 

                       m66 = m66 + m8 

                   End If 

                End If 

              End If 

            End If 

          End If 

        End If 

       End If 

       Next i 

       MR = m11 + m22 + m33 + m44 + m55 + m66 

       MCC = MC1 + MC2 + MC3 + MC4 + MC5 + MC6 

        APP = MCC / MR 

       EO = EYO / MR / 1000 

       EO1 = E1 / MR 

       Worksheets("Задача7").Range("i15") = MR 

       Worksheets("Задача7").Range("i16") = MO 

       Worksheets("Задача7").Range("i17") = APP 

        Worksheets("Задача7").Range("i18") = EO 

        Worksheets("Задача7").Range("i19") = EO1 
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      Worksheets("Задача7").Range("d23") = m11 

      Worksheets("Задача7").Range("d24") = m22 

      Worksheets("Задача7").Range("d25") = m33 

      Worksheets("Задача7").Range("d26") = m44 

      Worksheets("Задача7").Range("d27") = m55 

      Worksheets("Задача7").Range("d28") = m66 

      Worksheets("Задача7").Range("e23") = MC1 

      Worksheets("Задача7").Range("e24") = MC2 

      Worksheets("Задача7").Range("e25") = MC3 

      Worksheets("Задача7").Range("e26") = MC4 

      Worksheets("Задача7").Range("e27") = MC5 

      Worksheets("Задача7").Range("e28") = MC6 

 End Sub 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Прогнозные расчеты экономической эффективности реализации 

предлагаемого технического решения при производительности 4 т/ч 

 

Ориентировочные экономические показатели проекта (расчеты в рублях 

РФ): 

1. Исходные данные для расчетов. 

1.1. Производительность установки исходной забалансовой сульфидной 

руды: 4 т/ч. 

1.2. Массовая доля меди в забалансовой руде: 0,15%.  

1.3. Стоимость сырья, включающая добычу, транспортировку и загрузку в 

приемный бункер исходных забалансовой сульфидной руды: 0,02 тыс. руб./т.  

1.4. Режим работы годовой, 11 месяцев в году 24 часа в сутки.  

1.5. Установочная мощность электродвигателей и трансформатора:                   

12,4 кВт.  

1.6. Стоимость электроэнергии: 4 руб./кВт∙ч.  

1.7. Ориентировочные капитальные затраты: 20 млн руб.  

1.8. Средняя норма амортизации: 10 %.  

1.9. Штат – 6 человек.  

1.10.  Средняя зарплата на 1 человека 40 тыс. руб.  

1.11.  Расходные материалы: 10 руб./т.  

1.12.  Массовая доля меди в концентрате: 0,66%. 

1.13.  Извлечение меди в концентрат: 89 %.  

1.14.  Стоимость меди в концентрате: 120 тыс. руб./т. 

1.15.  Годовая переработка забалансовой сульфидной руды: 31700 т. 

1.16.  Выход медного концентрата: 4121 т. в год с содержанием меди 18%. 

1.17.  Нормативный коэффициент:  0,15. 
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2. Расчет статей калькуляции. 

2.1. Сырье: 

4 т ∙ 20 руб. ∙ 24 ч. ∙ 30 дн. ∙ 11 мес. = 633 тыс. руб. в год. 

 2.2. Амортизационные отчисления: 

20 млн руб. ∙ 10% = 2000 тыс. руб. в год. 

2.3. Заработная плата: 

6 чел. ∙ 40 тыс. руб. ∙ 11 мес. = 2640 тыс. руб. в год. 

2.4. Начисления на заработную плату (50 % от фонда зарплаты): 

2640 тыс. руб. ∙ 50 % = 1320 тыс. руб. в год. 

2.5. Электроэнергия: 

12,4 кВт ∙ 4 руб. ∙ 24 ч. ∙ 30 дн. ∙ 11 мес. = 393 тыс. руб. в год. 

2.6. Расходные материалы: 

4 т ∙ 10 руб. ∙ 24 ч. ∙ 30 дн. ∙ 11мес. = 317 тыс. руб. в год. 

2.7. Налоги и прочие платежи: 

 Налоги и платежи приняты в размере 30 % от годовой себестоимости. 

Годовая стоимость переработки хвостов без налогов и прочих платежей 

составляет: 

(633 + 2000 + 1320 + 317 + 393 + 2640) тыс. руб. = 7303 тыс. руб.                    

Налоги и платежи: 

7303 тыс. руб. ∙ 30 % = 2191 тыс. руб. в год. 

3. Полная себестоимость.  

7303 тыс. руб. + 2191 тыс. руб. = 9494 тыс. руб. в год. 

4. Выручка от реализации продукции. 

4.1. Прибыль за счет дополнительного выпуска концентрата:  

(89 ∙ (0,66 – 0,15) / 18) % = 2,25 % в год. 

4.2. Дополнительное количество концентрата:  

31700 т. ∙ (2,52 % / 100 %) = 789,8 т. в год. 

4.3. Стоимость дополнительного полученного концентрата по                    

оптово-отпускным ценам: 

789,8 т. ∙ 0,15  ∙ 120 тыс. руб. = 14379,2 тыс. руб. в год. 
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5. Прибыль. 

5.1. Валовая прибыль: 

(14379,2 –  9494) тыс. руб. = 4885, 2 тыс. руб. в год. 

5.2. Чистая прибыль (налог на прибыль 20 %): 

4885,2 тыс. руб. – 4885,2 тыс. руб. ∙ 20 % = 3951,4 тыс. руб. в год. 

 

6. Срок окупаемости вложений. 

20000 тыс. руб. / 3951,4 тыс. руб. = 5,1 года. 

 

 Таким образом, при капитальных затратах на строительство 20 млн. руб., 

чистая прибыль при переработке дополнительного концентрата 789,8 т. в год 

забалансовой сульфидной руды составляет 3951,4 тыс. руб. в год. Срок 

окупаемости вложений составляет 5,1 года. 

 

 

Директор ООО НПП  

«Обогащение полезных ископаемых»    А. С. Шевченко 

 

Нач. технологического отдела      О. Ю. Цыганкова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 


