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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Современные темпы развития производства требуют 

постоянного повышения технологических показателей обогащения руд. Однако 

характеристики исходного сырья неизменно ухудшаются и на сегодняшний день в 

переработку вовлекаются труднообогатимые и бедные руды. Данная проблема 

особенно характерна для флотации сульфидных руд, схемы обогащения которых 

отличаются значительной сложностью. Схемы флотации являются 

многостадиальными с большим количеством перечистных операций и 

значительным объёмом циркулирующих продуктов, что в результате приводит к 

снижению технологических и экономических показателей переработки руд. 

Разработка и реализация оптимальных каскадов флотации является одним 

из важных направлений совершенствования технологии флотации, которое может 

быть реализовано путем оптимизации структуры технологических схем флотации 

и использования методов интенсификации процессов вторичной концентрации 

минералов в пене.  

Использование разомкнутых схем флотации позволяет исключить 

циркулирующие нагрузки, уменьшить  машиноемкость флотационного отделения 

и  снизить энергетические и эксплуатационные затраты на переработку руд.  

При разработке разомкнутых схем флотации большую роль играют 

операции обогащения пенных продуктов в сужающихся желобах. 

Настоящая работа направлена на совершенствование схем флотации 

сульфидных медных руд на основе использования разомкнутых циклов флотации 

с операциями обогащения пенных продуктов в сужающихся желобах. Тема 

диссертационной работы является актуальной. 

Объектом исследований являются технологические режимы и схемы 

флотации сульфидных медных руд. 

Предметом исследований являются закономерности формирования 

разомкнутых циклов флотации с применением операций обогащения пенных 

продуктов в сужающихся желобах. 
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Цель работы – повышение технологических показателей флотации 

сульфидных медных руд на основе совершенствования схемных решений. 

Идея работы заключается в повышении показателей флотации сульфидных 

медных руд на основе раздельного обогащения разнокачественных пенных 

продуктов флотации и интенсификации процессов вторичной концентрации 

минералов в пене.  

Задачи исследований: 

1. Изучение возможностей реализации разомкнутых циклов флотации на 

основе раздельного обогащения разнокачественных пенных продуктов и 

использования операций обогащения в сужающихся желобах.  

2. Теоретический анализ и изучение закономерностей процессов 

обогащения пенных продуктов в сужающихся желобах. 

3. Проведение лабораторных и промышленных испытаний технологии 

флотации с обогащением пенных продуктов в сужающихся желобах. 

4. Оценка эффективности схем флотации с  разомкнутыми циклами.  

Методы исследований. Работа выполнена с применением методов 

прикладной математики, механики и гидродинамики, математического и 

экспериментального моделирования. При изучении состава сырья и продуктов 

разделения применялись методы химического, рентгенофлюоресцентного, 

ситового анализов. Экспериментальная проверка результатов теоретических 

исследований выполнялась в лабораторных и промышленных условиях. 

Научные положения, выносимые на защиту 

1. Раздельное обогащение разнокачественных пенных продуктов с 

использованием операций обогащения пенных продуктов в сужающихся желобах 

позволяет реализовать принципы «Не обогащать ничего лишнего» и «Не 

смешивать разнокачественные продукты перед операциями флотации». 

2. Интенсификация процессов вторичной концентрации минералов в 

сужающихся желобах обусловлена увеличением высоты пенного слоя, наличием 

разности скоростей движения слоев пены по высоте и деформацией слоев пены 

без их перемешивания. 
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3. Зависимости массовой доли меди в верхнем продукте сужающегося 

желоба от выхода верхнего продукта, полученные при испытаниях, позволяют 

рассчитывать показатели обогащения пенных продуктов и моделировать 

разомкнутые циклы флотации с операциями обогащения пенных продуктов в 

сужающихся желобах.  

Обоснованность и достоверность результатов работы подтверждается 

удовлетворительной сходимостью теоретических выводов и экспериментальных 

данных, положительными результатами лабораторных и промышленных 

испытаний. 

Научная новизна результатов исследований заключается в следующем:  

1. Установлен механизм влияния сужения потока пены на процесс 

вторичной концентрации минералов.  

2. Предложена стратегия формирования разомкнутых циклов флотации. 

3. Разработана методика расчёта показателей разделения пенных продуктов 

в сужающихся желобах.  

4. Предложены новые частично и полностью разомкнутые схемные решения 

флотации с обогащением пенных продуктов в сужающихся желобах. 

Практическая значимость работы заключается в разработке технологии 

флотации сульфидных медных руд на основе реализации схем флотации с 

разомкнутыми циклами и операциями обогащения пенных продуктов в 

сужающихся желобах обеспечивающей повышение извлечения меди в концентрат 

на 2 – 5 % при повышении качества концентрата, снижение циркулирующей 

нагрузки и машиноемкости отделения флотации. 

Реализация результатов работы. Разработанная технология флотации 

медной руды использована при разработке технологического регламента на 

переработку забалансовой медьсодержащей руды месторождения «Саяк».  

Сужающиеся желоба для обогащения пенных продуктов внедрены в учебный 

процесс кафедры обогащения полезных ископаемых УГГУ для выполнения 

лабораторных и курсовых работ по дисциплинам «Исследование обогатимости 
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руд», «Флотационные методы обогащения» и для выполнения дипломных 

проектов и работ. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 

работы докладывались и обсуждались на Международных научно-технических 

конференциях: «Научные основы и практика переработки руд и техногенного 

сырья» (г. Екатеринбург, 2017, 2018, 2019 гг.); на Международной научно-

практической конференции «Эффективные технологии производства цветных, 

редких и благородных металлов» (г. Алматы, 2018г.); на Международной 

конференции «Инновационные процессы комплексной переработки природного и 

техногенного минерального сырья» Плаксинские чтения – 2020 (г. Апатиты, 

2020г.). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 13 

научных работах, в том числе в трёх статьях в рецензируемых научных журналах, 

входящих в перечень ВАК и в одном патенте на изобретение РФ.  

Личный вклад автора состоит в определении цели и задач исследования, 

разработке методик исследований, организации и непосредственном участии в 

выполнении лабораторных и промышленных испытаний, анализе и обобщении 

полученных результатов, формулировании выводов, написании текстовой части 

публикаций и докладов. 

Объём и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

пяти глав, заключения, пяти приложений, списка использованных источников из 

104 наименований, содержит 30 рисунков, 17 таблиц, изложена на 98 страницах 

машинописного текста.      
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ГЛАВА 1   АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СХЕМНЫХ РЕШЕНИЙ ФЛОТАЦИИ 

1.1 Обзор схемных решений и направления оптимизации схем флотации 

сульфидных руд 

Принципиальные схемы флотации различаются между собой числом стадий 

и циклов флотации.  Применяемые на практике принципиальные схемы флотации 

монометаллических руд подразделяются на варианты [44]:  

1. Одностадиальные схемы: 

 одноцикловая; 

 двухцикловая с раздельным обогащением песков и шламов. 

2. Двухстадиальные схемы: 

 одноцикловая с доизмельчением промпродукта в отдельном приеме и 

возвращением его в цикл флотации; 

 двухцикловая с выделением в первой стадии обогащения отвальных хвостов и 

бедного концентрата, направляемого во вторую стадию; 

 двухцикловая с выделением в первой стадии обогащения кондиционного 

концентрата и богатых хвостов, направляемого во вторую стадию; 

 двухцикловая с выделением в первой стадии обогащения кондиционного 

концентрата, отвальных хвостов и промпродукта, направляемого во вторую 

стадию; 

 трехцикловая с выделением в первой стадии обогащенного бедного чернового 

концентрата, промпродукта и части отвальных хвостов. Концентрат и 

промпродукт поступают раздельно в измельчение и во вторую стадию 

обогащения;  

 трехцикловая с выделением в первой стадии обогащения части готового 

концентрата и хвостов, направляемых на классификацию. Слив классификатора 

направляется в цикл шламовой флотации. Пески классификатора после 

измельчения направляются во вторую стадию флотации. 
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3. Трехстадиальные схемы: 

 трехцикловая с выделением в первой стадии обогащения части готового 

концентрата и богатых хвостов, направляемых в измельчение и вторую стадию. 

Во второй стадии обогащения выделяется вторая часть концентрата, часть 

хвостов и промпродукт, направляемый в измельчение и третью стадию 

обогащения. 

 трехцикловая с последовательным доизмельчением хвостов. 

Возможны варианты трехстадиальных и многостадиальных схем флотации, 

которые являются сочетанием различного количества одно- и двухстадиальных 

схем. 

В каждой стадии и цикле схемы флотации различаются по количеству 

перечистных и контрольных операций флотации. Простейшей схемой 

флотационного обогащения является схема, включающая одну основную 

операцию флотации. Однако такая простая схема   обычно не обеспечивает 

получение конечных кондиционного концентрата и отвальных хвостов.  

Развитие схем флотации может происходить как в направлении увеличения 

числа контрольных операций флотации хвостов, так и в направлении увеличения 

числа перечистных операций флотации концентратов. При построении схемы 

флотации в отдельной стадии и цикле решается вопрос о возврате промпродуктов 

в схему. Возврат промпродуктов в схеме формально возможен в любую 

предыдущую операцию флотации.  

При флотации сульфидных руд чаще всего используются замкнутые 

канонические схемы, в которых промпродукты направляются в предыдущие 

операции флотации.  

Объем циркулирующих продуктов для развитых схем флотации составляет 

значительную величину, которая в отдельных случаях на порядок и более 

превышает объемный расход исходного питания схемы. Кроме того, 

циркулирующие потоки приводят к увеличению машиноемкости схемы, 

увеличивают время нахождения отдельных частиц в пульпе, что отрицательно 

сказывается на показателях флотации [46,75]. Например, для сульфидных руд 
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увеличение времени нахождения частиц в процессе приводит к окислению 

поверхности частиц кислородом воздуха и снижению за счет этого 

флотируемости частиц и увеличению потерь ценного компонента с хвостами 

флотации.  

В [69] показано, что при увеличении времени пребывания пульпы в камерах 

флотомашины скорость флотации ценного компонента снижается за счет 

изменения гидродинамической структуры трехфазных потоков.  

Таким образом, наличие циркулирующих потоков в схемах флотации 

обычно приводит к снижению показателей флотации. Следовательно, при 

оптимизации схемных решений необходимо стремиться к уменьшению объемов 

циркулирующих потоков. 

Разработка и реализация оптимальных схем флотации является одним из 

важных направлений совершенствования технологии флотации [82,83]. 

Теоретическому обоснованию идеальных флотационных каскадов уделено 

большое внимание в работах [5,62,63]. Показано, что оптимизация флотационных 

каскадов по производительности и машиноемкости должна основываться на учете 

кинетики флотации минералов в каждой ступени флотационного каскада, на 

минимальном разубоживании продуктов при смешивании [5]. Расчет идеального 

каскада показывает, что максимальный поток соответствует точке питания. Чем 

меньше суммарный поток, тем более высоких технологических показателей 

можно достигнуть. Оптимизация процессов в простейшем случае заключается в 

минимизации суммарного потока [5]. При этом должен быть реализован 

оптимальный реагентный режим. 

Таким образом, на основе анализа схемных решений перспективным 

направлением совершенствования схем флотации является разработка 

разомкнутых схем при соблюдении принципов «Не обогащать ничего лишнего» 

[32] путем снижения объемов циркулирующих потоков и «Не смешивать 

разнокачественные продукты перед операциями флотации» [48,50]. 
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1.2 Развитие схемных решений на основе разомкнутых схем флотации 

Сформулированные условия приближения к идеальному флотационному 

каскаду наиболее полно реализуются в разомкнутых схемах флотации. 

Разомкнутые схемы флотации исследованы в [22,21]. Логика построения схемы в 

данном случае заключается во введении операций контрольных флотаций хвостов 

перечистных операций и операций промпродуктовых флотаций концентратов 

контрольных флотаций. При достижении заданного качества пенные продукты 

перечистных операций направляются в кондиционный концентрат, а камерные 

продукты контрольных операций при достижении отвального значения массовой 

доли ценного компонента направляются в хвосты.  

Таким образом, реализуется принцип «Не обогащать ничего лишнего» [32]. 

Объединение продуктов по схеме потоков осуществляется по значениям массовой 

доли и флотируемости компонентов в них, что соответствует принципу «Не 

смешивать разнокачественные продукты». В работе [22] показано, что 

использование таких схем флотации позволяет значительно снизить 

машиноемкость процесса при существенном повышении показателей обогащения. 

Возможности использования разомкнутых схем флотации рассмотрены в  

[34,45,47,54]. Показано, что формирование разомкнутой схемы реализуется 

следующим образом. Сначала формируется первая линия флотации, 

обеспечивающая получение в камерном продукте отвальных хвостов. Затем по 

фронту флотации пенные продукты группируются в разнокачественные потоки. В 

начале первой линии флотации выделяется пенный продукт кондиционного 

качества. Далее по фронту флотации формируется несколько потоков пенных 

продуктов, которые подвергаются перечистным операциям флотации. Варианты 

разомкнутых схем могут отличаться друг от друга количеством 

разнокачественных потоков и точками объединения продуктов разделения для 

последующей флотации. 

Один из вариантов разомкнутой схемы флотации представлен на рисунке 

1.1, а на рисунке 1.2 показана схема движения пульпы по операциям флотации.  



12 

На современных фабриках при обогащении медных и медно-цинковых  руд 

рекомендуется реализация схем с выделением медных «головок» [73,25].  

Большое значение в технологии флотации имеет реагентный режим 

флотации, включающий ассортимент реагентов, их расход и точки подачи в 

процесс [7,90,95]. При использовании разомкнутых схем флотации повышение 

показателей обогащения возможно путем дробной подачи собирателя по фронту 

флотации [50,54], при которой реализуется «голодный режим» флотации. При 

таком режиме собиратель в первую очередь закрепляется, главным образом, на 

более гидрофобных богатых частицах флотируемого минерала, обеспечивая 

высокое качество пенного продукта в начальных камерах флотации. Подача 

следующей порции собирателя после окончания флотации богатых 

легкофлотируемых частиц флотируемого минерала приводит к флотации 

среднефлотируемых частиц и далее – труднофлотируемых частиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Вариант разомкнутой схемы флотации [54] 
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Рисунок 1.2 – Схема движения пульпы по операциям флотации  

разомкнутой схемы [54] 

Закономерности формирования качества пенных продуктов по фронту 

флотации исследованы в промышленных условиях на Сибайской обогатительной 

фабрике путем покамерного опробования разомкнутого цикла основной и 

контрольной флотаций [54,48]. Для реализации разомкнутого цикла флотации 

промпродукты испытываемой секции направляли в голову процесса на другую 

секцию. На испытываемой секции, работающей в разомкнутом цикле, выполнено 

покамерное опробование 35 камер основной и контрольной флотаций при 

производительности секции по твердому питанию 50 т/ч и 100 т/ч.  

Исключение подачи промпродуктов первой перечистной и контрольной 

флотаций в голову основной флотации приводит к формированию кондиционного 

медного концентрата в первых 6 и 13 камерах основной флотации при 

производительности 50 и 100 т/ч соответственно. В результате покамерного 

опробования замкнутой схемы флотации на Сибайской обогатительной фабрике 

установлено, что кондиционный медный концентрат в первых камерах не 

образуется [54].  
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1.3 Совершенствование схемных решений на основе обогащения пенных 

продуктов флотации в сужающихся желобах 

1.3.1 Процессы в пенном слое 

Формирование пенного слоя 

В пенной флотации формирование флотационной пены происходит при 

постоянном поступлении флотокомплексов на поверхность пульпы. Происходит 

непрерывное пополнение пенного слоя снизу пузырьками с закрепившимися на 

них частицами (флотокомплексами) и постоянное разрушение пенного слоя за 

счет слияния пузырьков с атмосферным воздухом и друг с другом (коалесценция 

пузырьков). При этом формируется трехфазная пена, включающая жидкую, 

газообразную и твердую фазы. Процесс формирования пены происходит в 

динамических условиях при постоянном истечении из пены жидкой фазы. 

Верхние слои пены обезвоживаются, толщина прослоек жидкой фазы между 

пузырьками уменьшается, а пузырьки изменяют форму, вплоть до ячеистой 

структуры [1,46].  

Коалесценция пузырьков с атмосферным воздухом включает утончение 

прослойки жидкой фазы до критической толщины, при которой, за счет большой 

разницы давлений в пузырьках и атмосфере, пузырьки лопаются. Важное 

значение при коалесценции пузырьков может играть испарение жидкой фазы в 

атмосферу. Разрыв пленки сопровождается образованием капель. Разрыв мелких 

пузырьков на поверхности пены происходит более интенсивно [74]. 

Коалесценция пузырьков верхнего слоя приводит к высвобождению жидкой 

и твердой фаз, которые под действием сил тяжести опускаются в нижние слои 

пены и далее в пульпу. Процесс обезвоживания пены за счет истечения жидкой 

фазы называется синерезисом пены. В пене возможна коалесценция пузырьков 

друг с другом, которая происходит менее интенсивно [74]. 

Миграция твердой фазы в пене приводит к возникновению процесса 

вторичной концентрации минералов в пене, которая заключается в том, что 

гидрофобные частицы при движении вниз закрепляются на границах раздела 
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«жидкое – газ» в пене, а гидрофильные частицы мигрируют из пены вместе с 

водой. Вторичная концентрация минералов в пене приводит к повышению 

качества верхних слоев пены. Частицы сфлотированных минералов, закрепляясь 

на границах раздела «жидкое – газ» (в прослойках между пузырьками), 

препятствуют сближению пузырьков и утончению разделяющих пузырьки 

водных прослоек. Чем гидрофобнее частицы, тем устойчивее пена. 

Закрепляющиеся на пузырьках гидрофобные частицы могут образовать сплошное 

минеральное покрытие [1, 46].  

Теория пенообразования 

Способность растворов образовывать пену определяется свойствами 

молекул растворенного вещества. Пенообразователи относятся к классу 

поверхностно-активных веществ (ПАВ), молекула которых состоит из 

гидрофобной и гидрофильной частей [74]. 

В растворе веществ с дифильным строением молекул (ионов) наблюдается 

явление адсорбции молекул на поверхности раздела фаз, которое приводит к 

снижению поверхностного натяжения раствора. Значения поверхностного 

натяжения водных растворов ПАВ лежат в пределах (28÷36)·10
-3 

Н/м. 

Величина адсорбции увеличивается с ростом поверхностной активности 

растворенного вещества. Концентрация ПАВ в поверхностном слое даже для 

сильно разбавленных растворов в десятки тысяч раз превышает их концентрацию 

в объеме раствора. Толщина адсорбционного слоя неионогенных ПАВ 

определяется размерами гидрофильной части молекулы и составляет примерно 

10
-7

÷10
-8

 см.   Ионогенные   ПАВ   образуют   адсорбционный   слой  толщиной  

10
-5

÷10
-7

 см, состоящий из поверхностно-активных ионов и двойного 

электрического слоя противоионов [74]. 

Пены из растворов ПАВ получают диспергационным и конденсационным 

способами. При диспергационном способе получения пена образуется в 

результате интенсивного совместного диспергирования пенообразующего 

раствора и воздуха. Конденсационный способ образования пен основан на 

изменении параметров физического состояния системы, приводящем к 
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пересыщению раствора газом (образование пен в результате химических реакций, 

сопровождающихся выделением газообразных продуктов, при выделении газов из 

раствора). Получение пен может быть обусловлено действием нескольких 

источников пенообразования одновременно [74]. 

Механизм образования пузырька пены состоит в следующем [86]: на 

межфазной поверхности газообразного или парового включения в жидкой среде, 

содержащей ПАВ, образуется адсорбционный слой. Скорость формирования 

этого слоя определяется скоростью диффузии молекул ПАВ из глубины раствора 

к поверхности включения. При выходе пузырька на поверхность раствора он 

окружается двойным слоем ориентированных молекул. 

Отмечается крайне сложный процесс пенообразования из-за совместного 

влияния многочисленных физико-химических, физико-технических и других 

факторов.  

Образующаяся при пенообразовании пена представляет собой дисперсную 

систему, состоящую из ячеек – пузырьков газа, разделенных пленками жидкости. 

Обычно газ рассматривается как дисперсная фаза, а жидкость – как непрерывная 

дисперсионная среда [74]. 

Структура пен определяется соотношением объемов газовой и жидкой фаз и 

в зависимости от этого соотношения ячейки пены могут иметь сферическую или 

многогранную форму. Ячейки пены принимают сферическую форму в том случае, 

если объем газовой фазы превышает объем жидкости не более чем в 10-20 раз. В 

таких пенах пленки пузырьков имеют относительно большую толщину. В 

процессе обезвоживания шарообразная форма пузырьков пены превращается в 

многогранную форму вследствие утончения пленок [93]. 

Поверхность граней ячеек пены может быть плоской только в случае 

пятиугольных многогранников. Для других форм многогранников грани не имеют 

кривизны лишь при условии равенства давлений в отдельных пузырьках [74]. 

В полидисперсных пенах с шарообразной формой пузырьков кривизна 

отдельных участков пленки пены неодинакова: жидкость в пленках и каналах 
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Плато находится под различным давлением, определяемым уравнением Лапласа 

[74,66]: 

        
  

 
,       (1.1) 

где σ – поверхностное натяжение, H/м; 

 R – радиус кривизны участка пленки, м. 

 Под действием разности давлений в пленках пены происходят всасывание 

междуплёночной жидкости, а также диффузия газа между пузырьками [74]. 

Процесс всасывания представляет собой течение жидкости по каналам Плато в 

сторону утолщенных участков, которые находятся под меньшим давлением. При 

нахождении в пене пузырьков различного радиуса пленка между ними образует 

выпуклость, направленную в сторону большего пузырька. Радиус кривизны 

разделяющей пленки определяется по уравнению [74]: 

                      
  ,    (1.2) 

где R1,2 – радиус кривизны пленки, м; 

 R1, R2 – соответственно радиус большего и меньшего пузырьков, м. 

Если размеры пузырьков одинаковы, то пленка между ними имеет плоскую 

форму. 

Наиболее устойчивой системой пузырьков в пене является структура, в 

которой в одном ребре встречаются три грани [74]. 

Существенную роль в процессах пенообразования могут играть 

электрические заряды на поверхности газовых пузырьков. Предположение о 

существовании электрических зарядов на поверхности газовых пузырьков было 

высказано А. Кеном с сотрудниками [89]. П.М. Рывкин, Н.Ф. Олофинский 

отмечали существенную роль заряда пузырьков в механизме электролитической 

флотации [96]. 

Исследованиями Г.Н. Назаровой с сотрудниками показано, что пузырьки 

электролизных газов водорода и кислорода несут разноименные заряды, 
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соответствующие знаку заряда электрода независимо от ионного состава 

раствора. Пузырьки водорода заряжены отрицательно, а пузырьки кислорода – 

положительно. Это явление объясняется тем, что разложение воды 

сопровождается значительным повышением концентрации гидроксильных ионов 

в прикатодном слое и ионов водорода – в прианодном слое. Ионы, адсорбируясь 

на поверхности пузырька, сообщают ему заряд [56,57,58]. 

Адсорбционный механизм формирования заряда на границе раздела газ - 

жидкое подтверждается в работах [24,60,68,89]. В работах Б.В. Дерягина по 

расклинивающему давлению [15, 16, 17, 18] выдвинута теория, согласно которой 

устойчивость очень тонких метастабильных пленок связана главным образом с 

электростатическим отталкиванием между ионными двойными слоями пленки. 

Электростатическая составляющая расклинивающего давления имеет меньшее 

значение в пленках, образованных из растворов неионогенных ПАВ при 

незначительном содержании электролита. 

В случае неионогенных ПАВ, которые не образуют двойной электрический 

слой при адсорбции на границе раздела газ-жидкость, заряд обусловлен 

адсорбцией ионов электролита [74]. Так в [60] указывается на заметную 

концентрацию ионов гидроксила на поверхности раздела жидкость-воздух. На 

особое значение гидроксил-иона в процессе формирования двойного 

электрического слоя указывается в работе [24]. Стабилизирующее влияние 

электролитов обусловлено электрическими явлениями в поверхностном слое [89].  

Когда пузырьки имеют почти сферическую форму и разделены довольно 

толстыми пленками, пена приобретает свойства эмульсии [2]. 

Капельки масляных эмульсий в воде имеют отрицательный заряд. Разность 

потенциалов между масляными шариками и дисперсной средой составляет 30-

60 мВ. При малых размерах капель масла устойчивость эмульсии может быть 

приписана присутствию в каплях заряда. В [60] высказано предложение, что 

междуфазы имеют электрический заряд. Заряд границы раздела фаз обусловлен 

межфазным электрическим потенциалом [68,27]. При исследовании проблемы 

межфазных потенциалов на границе раздела масло – вода установили [27], что в 
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случае адсорбции на поверхности положительных ионов при пересечении 

межфазной границы потенциал возрастает до максимума, но затем уменьшается. 

Межфазный электрический потенциал является важной термодинамической 

характеристикой. Однако его изучению в теории поверхностных явлений 

уделяется малое внимание [68]. К настоящему времени надежно установлено, что 

для воды электрический потенциал возрастает при переходе из пара в жидкость 

[39, 79, 80]. Для капли воды межфазный электрический потенциал меньше нуля, а 

для пара воды – больше нуля. 

Свойства пен 

Газожидкостную пену можно охарактеризовать следующими параметрами: 

дисперсность, кратность, устойчивость [27,74]. 

Дисперсность является важным механическим свойством пены. Её можно 

оценить средним диаметром пузырьков, удельной поверхностью раздела раствор-

воздух или распределением пузырьков по размерам. Обычно размеры пузырьков 

образующейся пены имеют широкий диапазон – от сотых долей миллиметра до 

нескольких сантиметров. На дисперсность пен существенное влияние оказывают 

физико-химические свойства раствора, условия пенообразования, режимы 

технологического процесса [74, 3, 4].  

Кратность пены представляет собой отношение объема пены к объему 

раствора, пошедшего на ее образование [74].  

Пенообразующая способность растворов зависит от строения молекул 

различных ПАВ и их концентрации в растворе. В качестве добавок, 

увеличивающих пенообразующую способность, могут быть использованы 

фосфаты, сода, карбоксилметилцеллюлоза, моно- и диэтаноламиды жирных 

кислот, некоторые жирные спирты и эфиры глицерина [74,65].  

Устойчивость пены характеризуется временем существования всего 

объёма пены или определенной его доли. Разрушение пены происходит в 

результате истечения жидкости, диффузии газа между пузырьками и разрыва 

индивидуальных пленок внутри пены [74].  
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Пены с относительно толстыми жидкими прослойками разрушаются в 

результате истечения жидкости. Истечение жидкости из пены (синерезис пены) 

происходит по каналам Плато под влиянием сил тяжести и капиллярных сил 

всасывания [74]. Кинетика синерезиса пен изучалась многими исследователями 

[3, 4, 12, 26, 27, 38, 74]. Эмпирически и теоретически были получены уравнения, 

описывающие этот процесс. Большинство авторов для исследования истечения 

жидкости из пен используют физические модели. 

Синерезис реальных флотационных пен рассмотрен в [61] для случая, когда 

в пену снизу поступает вода, вносимая из подпенного слоя поднимающимися 

пузырьками. Экспериментально показано, что скорость течения жидкости 

изменяется от 50 см/с в верхних слоях до 24 – 30 см/с в нижних слоях.  

Диффузионный перенос газа в пене обусловлен полидисперсностью пены. 

Разность давлений в пузырьках различного размера обусловливает диффузию газа 

из пузырьков меньшего размера в более крупные пузырьки. Скорость диффузии 

пропорциональна разности давлений внутри пузырьков и проницаемости жидких 

пленок [74]. Диффузия газа приводит к тому, что меньшие пузырьки 

уменьшаются и, в конце концов, исчезают, а большие пузырьки растут. 

Полидисперсность пен при этом увеличивается [3, 4].  

Разрыв пленок происходит в три стадии [8]: постепенное утончение всей 

пленки; скачкообразное появление отдельных участков меньшей толщины, чем 

толщина всей пленки, и последующее расширение этих участков; образование в 

пленке отверстия, расширяющегося с большой скоростью. Разрушение пузырьков 

в столбе пены происходит тогда, когда плёнки между ними достигнут 

критической толщины [74]. Разрушение пузырьков на поверхности пены 

происходит при утоньшении пленки жидкости за счет разности давлений внутри 

пузырька и снаружи.  

Устойчивость пены связана со следующими факторами: кинетическим, 

обусловленным разностью давлений внутри пленки при возникновении разности 

поверхностных натяжений на участках пленки; структурно-механическим, 

обусловленным выделением поверхностно-активных веществ (ПАВ) из 
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перенасыщенных растворов в виде твердой коллоидной фазы; 

термодинамическим, обусловленным расклинивающим давлением. 

Расклинивающее давление определяется разностью давлений на тонкий 

слой со стороны фаз, между которыми находится слой, и внутри фазы, из которой 

образован тонкий слой.  В зависимости от знака расклинивающего давления 

тонкий слой утолщается или утончается. В пленке, ограниченной с двух сторон 

газом, значение расклинивающего давления определяется разностью капиллярных 

давлений в соответствии с уравнением Лапласа [15]. 

В зависимости от природы межмолекулярных взаимодействий принято 

выделять три составляющие расклинивающего давления: молекулярную, 

структурную и электростатическую [15, 19, 20]. 

Молекулярная составляющая расклинивающего давления обусловлена Ван-

дер-ваальсовыми силами, которые слагаются из дисперсного, ориентационного и 

индукционного взаимодействий. Электростатическая составляющая 

расклинивающего давления обусловлена электрическими зарядами и проявляется 

до тех пор, пока толщина прослойки не будет во много раз меньше толщины 

двойного электрического слоя, после чего отталкивание переходит в притяжение. 

Притяжение между поверхностями происходит всегда, когда потенциалы 

поверхностей сильно отличаются или противоположно заряжены [15]. 

Стабилизация трехфазной пены связана также с механическим упрочнением 

пленок пены в результате их «бронирования» частицами твердой фазы, 

закупоривания каналов Плато и уменьшения тем самым скорости истечения 

жидкости [29, 74]. 

 

 

1.3.2 Вторичная концентрация минералов в пене и способы ее 

интенсификации 

Частицы твердой фазы в пене могут находиться в одном из трех состояний: 

закрепленные на пузырьках; механически зажатые между пузырьками и 

частицами; находящиеся в жидкой фазе.  
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Частицы поступают в пенный слой во всех трех состояниях, выходят из 

пенного слоя в пульпу только в виде свободных частиц в жидкой фазе. Процесс 

удаления частиц из пенного слоя потоками воды получил название вторичной 

концентрации. Механизм вторичной концентрации заключается в следующем 

[11,12,30]. При истечении воды из пены происходит избирательная 

деминерализация пузырьков воздуха. С водой удаляются наименее прочно 

закрепившиеся зерна минералов. Синерезис пены приводит к коалесценции 

пузырьков, при которой возникает конкуренция за место на поверхности 

пузырьков. 

Частицы, находящиеся в жидкой фазе и незакрепленные в пене, удаляются в 

нижние слои вместе с истекающей водой. Проблемой повышения 

избирательности вторичной концентрации является удержание в пенном слое 

незакрепленных частиц ценного компонента. 

 В качестве критериев оценки вторичной концентрации минералов в пене в 

первом приближении могут использоваться показатели степени вторичной 

концентрации. Так, в [11] степень вторичной концентрации оценивается 

абсолютной величиной разности массовых долей полезного компонента в 

верхнем и нижнем слоях пены: 

    
12в.к.абс.
ββ E ,     (1.3) 

где 1, 2 – соответственно, массовая доля полезного компонента в нижнем и 

верхнем слоях пены, %.  

Для оценки вторичной концентрации также используется относительная 

величина: 

     1
112в.к.отн.
βββ100 E .    (1.4) 

И.М. Верховским предложено понятие «качественной вторичной 

концентрации» [10]: 

       1
1max12в.к.кач.
ββββ100


E  ,    (1.5) 

где max – максимально возможная доля полезного компонента в концентрате, %. 
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Использование данных критериев для технологической оценки 

структурного разделения продуктов ограничено, так как трудно точно определить 

массовую долю полезного компонента в верхнем и нижнем слоях пены. Кроме 

того, они не учитывают количественное распределение минералов по высоте 

пены. 

Для оценки вторичной концентрации как технологической операции 

получения продуктов различного качества целесообразно массовую долю 

полезного компонента отнести не к толщине пены, а к количеству продукта в 

слоях пены [35]. Предложено в качестве критерия оценки структурного 

разделения пенных продуктов использовать угловой коэффициент 

линеаризованной зависимости средневзвешенной массовой доли ценного 

компонента в верхнем продукте β  от выхода верхнего продукта . 

Точность средневзвешенного критерия находится в прямой зависимости от 

степени линейности распределения средневзвешенной массовой доли компонента 

по выходам. Моделированием процесса установлено [52], что зависимость 

средневзвешенной массовой доли от выхода верхнего продукта может иметь 

различный вид: от вогнутой при малой продолжительности процесса вторичной 

концентрации до выпуклой в условиях так называемой «предельной» вторичной 

концентрации. Многочисленные экспериментальные данные также 

свидетельствуют о существенном отклонении зависимости от линейной. 

С целью повышения точности прогнозирования показателей в [53] 

предложено в качестве критерия оценки структурного разделения пенных 

продуктов  использовать первую производную зависимости   γβ F . Этот 

критерий оценки структурного разделения пенных продуктов назван 

дифференциальным. Точность оценки технологической операции структурного 

разделения пенных продуктов по дифференциальному критерию зависит от 

точности математического описания полученной экспериментальной 

зависимости. Использование данного критериального подхода требует задания в 

качестве исходного одного из технологических показателей, по которому 
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рассчитываются остальные показатели. Экспериментально показано [53], что 

относительная ошибка расчетов составляет 2 %. 

Независимо от состояния, в котором находятся частицы в пене, необходимо 

обеспечить в процессе вторичной концентрации возможности максимального 

удаления из пены частиц породы и максимального удержания в пене частиц 

флотируемого компонента. 

Закрепленными на пузырьках являются, главным образом, частицы ценного 

флотируемого компонента. Возможность удержания этих частиц в пене связана с 

уменьшением коалесценции пузырьков, как на поверхности пены, так и внутри. 

Уменьшение коалесценции возможно за счет снижения скорости синерезиса пены 

путем задержки истечения воды из пены и подпитки пенного слоя 

дополнительной водой. 

Задержка истечения воды реализуется созданием преград для истекающей 

жидкости в каналах Плато. Во флотомашинах таким препятствием служат 

всплывающие снизу пузырьки, тем не менее, из пены в пульпу возвращается до 

70 % всех сфлотированных частиц [20, 43].  

Процесс вторичного обогащения пенного слоя наблюдается в любых 

флотационных камерах. На обогатительных фабриках с механическими и 

пневмомеханическими флотационными машинами повышению эффективности 

вторичной концентрации способствует изменение высоты пенного слоя в камерах 

с помощью шиберов. Это позволяет в определенных пределах повышать качество 

получаемого пенного продукта [42]. 

Значительный вклад в изучение закономерностей вторичной концентрации 

минералов в пенном слое при флотации внесли В. И. Классен, Г. А. Пиккат-

Ордынский, Р.И. Гуревич, А. М. Годэн, Г. О. Ерчиковский, А. Ф. Таггарт [11,30, 

61,100,14,71]. 

Одним из реальных направлений повышения качества флотационного 

концентрата является вторичное обогащение в пенном слое, осуществляемое за 

счет орошения поверхности пены промывной жидкостью или двухфазной пеной 

[30,100].  
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Среди наиболее ранних работ, посвященных интенсификации вторичной 

концентрации путем подачи струй воды на поверхность пены, следует отметить 

работы А. М. Годэна [14]. Он сравнивает промывку пены водой с перечистной 

операцией флотации пенного продукта основной операции. 

В. И. Классен изучал влияние орошения пены водой в лабораторных 

условиях при флотации андалузита [28]. Подачу промывной воды на поверхность 

минерализованной пены осуществляли через горизонтально расположенную над 

флотационной пульпой трубу, с нижней стороны которой в шахматном порядке 

на расстоянии 8-15 мм друг от друга выполнены отверстия диаметром 3 мм, 

расположенные в несколько рядов.  

Другой способ интенсификации вторичной концентрации заключается в 

орошении поверхности минерализованной пены каплями промывной жидкости, в 

качестве которой используют воду или водный раствор ПАВ [31]. Орошение 

осуществляют с помощью специальных «душей» диаметром 300 мм, 

расположенных на высоте 120 мм над поверхностью пенного слоя и имеющих 

форму конуса, в нижнем основании которого выполнены отверстия диаметром 

1,5-2 мм. Эффективность вторичного обогащения в пенном слое будет тем выше, 

чем выше дисперсность применяемых для этих целей капель воды.  

В 1956 г. В. И. Классеном на Карагандинской центральной обогатительной 

фабрике проведены расширенные промышленные испытания способа вторичного 

обогащения флотационной пены за счет орошения жидкостью [11]. Результаты 

экспериментов показали, что данный способ позволяет резко повысить качество 

концентратов и извлечение в них ценных минералов.  

Длительные испытания на нескольких канадских фабриках, обогащающих 

медно-никелевые и другие руды, подтвердили существенное повышение 

технологических показателей при использовании орошения пенного слоя в 

механических флотомашинах [92]. Орошение осуществляли через 

перфорированные трубки, установленные на высоте 30 см над поверхностью 

пены, при этом расход промывной воды был низким. Отмечается, что орошение 

особенно целесообразно в перечистных операциях. 
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На сегодняшний день продолжаются исследования в области изучения 

оптимальных параметров орошения пенного слоя и его влияния на 

перераспределение ценного компонента в пене.  

Орошение пены водой нашло применение во флотомашинах колонного 

типа. В [91] автор отмечает, что проектирование систем подачи промывной воды 

в настоящее время в значительной степени основано на методах проб и ошибок. В 

работе выполнены исследования различных вариантов подачи промывной воды в 

колонную флотомашину: через вертикальную трубу, расположенную над пеной; 

через ту же трубу, погруженную в пену; через тройник, образуя противоположно 

направленные горизонтальные струи. Лучшие результаты получены при подаче 

промывной воды в горизонтальном направлении. При этом при всех способах 

подачи воды наблюдается существенное перемешивание материала в пене, не 

позволяющее полностью удалить из нее породные частицы. Минимизировать 

извлечение породы автор предлагает путем подбора оптимального расположения 

точки подачи воды и оптимизации скоростей потоков воздуха и воды.  

Подача промывной воды через отверстия в расположенной над пенным 

слоем кольцевой трубе используется и в хорошо зарекомендовавшей себя 

флотомашине колонного типа Jameson Cell. Эти машины, как правило, находят 

применение в цикле перечистной флотации и позволяют получать богатый 

концентрат за одну стадию перечистки. На обогатительных фабриках Пху-Кам 

(Лаос), Телфер (Западная Австралия), Лумвана (Замбия) установка машин 

Jameson Cell позволила повысить общее извлечение металлов в концентрат [37]. 

Положительные результаты получены при пилотных испытаниях флотомашины 

Jameson Cell в цикле перечистной флотации на предприятии компании ОАО 

«Полиметалл» [85]. В работе [87] представлены результаты исследования влияния 

различных параметров на показатели работы машины Jameson Cell. В частности, 

показано, что увеличение расхода промывной воды способствует повышению 

качества пенного продукта при небольшом снижении извлечения. 

Известен способ флотационного обогащения, при котором подачу воды на 

пенный слой производят в виде пара [99]. Подача воды в виде пара производится 
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путем конденсации пара воды на поверхности пенного слоя при контакте с 

пузырьками воздуха молекул воды, обладающих незначительной массой и не 

создающих динамических воздействий на пузырьки. Перед подачей на пенный 

слой воду перегревают до температуры выше температуры кипения, а затем 

подают на поверхность пенного слоя под зонд над пенным слоем. Способ 

испытан при флотации коксующегося угля марки «Ж» с зольностью 19,9 %. В 

качестве реагентов использованы керосин осветительный и Т-66, при флотации 

для орошения пены применена вода в виде пара. Выход концентрата составил 

83,9 % при зольности 9,5 %, зольность отходов 74,0 %. Для сравнения выполнен 

опыт в аналогичных условиях с орошением поверхности получаемой пены с 

помощью душа с отверстиями диаметром 1 мм. При этом выход концентрата 

составил 83,8 % при зольности 9,7 %, зольность отходов 72,7 %.  

В Белорусском национальном техническом университете совместно с ОАО 

«Беларуськалий» разработан способ повышения эффективности вторичной 

концентрации в пенном слое при флотации калийных руд, который заключается в 

нанесении предварительно вспененного оборотного маточного раствора на 

поверхность минерализованной пены флотационного концентрата 

непосредственно в камере флотационной машины. Исследования проведены в 

промышленных условиях обогатительной фабрики третьего рудоуправления 

(СОФ 3РУ) ОАО «Беларуськалий». Вспенивание промывной жидкости 

осуществляли в пеногенераторе за счет подачи струй маточного раствора на ее 

отражательную поверхность через специально разработанные водовоздушные 

форсунки со сменными головками. Образованную пену оборотного раствора в 

виде сплошной завесы подавали на поверхность флотоконцентрата в камере 

флотационной машины. Такой способ обеспечивает равномерную подачу 

вспененного маточного раствора и практически не разрушает поверхностный 

слой флотоконцентрата. Авторы отмечают снижение массовой доли 

мелкодисперсных фракций во флотационном концентрате, что свидетельствует о 

повышении качества флотационного концентрата. Анализ полученных 

результатов показал, что прирост массовой доли хлорида калия (KCl) в 
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концентрате после вторичного обогащения в пенном слое для отдельных проб 

составлял до 24,75 % при среднем значении 6,12 %, содержание нерастворимого 

остатка (Н.О.) снизилось в среднем на 13,9 %, а соотношение Ж/Т возросло в 

среднем на 25,6 % [88,40,41].  

В [84,76,77] приведены результаты исследований влияния ПАВ на процесс 

вторичного обогащения в пенном слое при флотации графита. Исследовано 

влияние 2-этилгексанола и этилбензилсульфоната натрия на свойства пен. 

Установлено, что добавление керосина к раствору этилбензилсульфоната натрия 

приводит к снижению устойчивости трехфазной пены и увеличению скорости 

синерезиса, что позволяет интенсифицировать вторичное обогащение и повысить 

селективность флотации графита. На основании данных исследований проведены 

промышленные испытания по замене реагента ВКП на реагент РАС, 

использование которого позволило снизить зольность концентрата на 1,4 % и 

повысить извлечение в него углерода на 1,8 % при снижении расхода 

вспенивателя в 1,98 раз. 

Для частиц, механически зажатых между пузырьками или частицами в 

пенном слое, вынос возможен только после их высвобождения. Высвобождению 

частиц способствует кроме повышения обводнённости пенного слоя деформация 

пены. Так, известен метод наложения на пену вибрации [72].  

 

 

1.3.3 Обогащение пенных продуктов в сужающихся желобах 

Перспективным направлением является использование во флотомашинах 

сужающих пенный слой устройств. Работы [9,59,64,70] посвящены 

интенсификации процесса вторичной концентрации минералов в пенном слое 

колонных аппаратов с нисходящим движением пульповоздушного потока. 

Исследованы способы орошения пены водой и направленная деформация пенного 

слоя. Показано, что применение устройств, сужающих пенный слой, позволяет 

получить более высокие результаты обогащения, чем флотация с орошением пены 

водой. Разработано и испытано сужающее устройство в виде конуса, обращенного 
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в вершине вниз и установленного в колонном аппарате на кронштейнах с 

возможностью перемещения по вертикали. Установлено, что рабочее значение 

коэффициента сужения находится в диапазоне от 0,4 до 0,6. Отмечается, что 

предложенная усовершенствованная конструкция аппарата способствует 

получению показателей, сопоставимых с результатами одной или нескольких 

перечистных операций флотации.  

Для интенсификации процесса вторичной концентрации минералов в пене 

исследованы возможности обогащения пенных продуктов в сужающихся желобах 

[45,94,96,98]. 

Обогащение пенных продуктов в сужающихся желобах впервые испытано в 

промышленных условиях на Красноуральской, Сибайской и Бурибаевской 

обогатительных фабриках [45,94]. Использованы сужающиеся желоба, новые 

элементы которых защищены авторскими свидетельствами СССР № 1076143 [97], 

№ 1266742 [98]. 

На Красноуральской обогатительной фабрике проведены испытания 

сужающихся желобов на пенных продуктах основной и контрольной флотации 

медной руды Волковского месторождения с массовой долей меди 0,66 %. 

Сужающиеся желоба устанавливали на 1-4 камерах флотомашины основной 

флотации и на 1-8 камерах контрольной флотации. Установлено, что с первых 

четырех камер основной флотации в сужающихся желобах может быть получен 

медный концентрат с массовой долей меди 12,6 % при извлечении 29,31 %. С 

восьми камер контрольной флотации получен продукт с массовой долей меди 

4,6 % при извлечении в него меди 8,2 %, который по качеству соответствуют 

качеству пенных продуктов основной флотации и может быть направлен сразу в 

перечистные операции. 

Испытания сужающихся желобов в цикле основной флотации на 

Бурибаевской обогатительной фабрике позволили получить в верхнем продукте 

сужающихся желобов кондиционный медный концентрат при извлечении в него 

меди 58 %. Установлено, что использование процесса обогащения пенных 

продуктов в сужающихся желобах в схемах флотации эффективнее операций 
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перечистной флотации, приводит к повышению показателей обогащения при 

существенном снижении энергетических и эксплуатационных затрат. 

На Сибайской обогатительной фабрике в промышленных условиях 

испытаны три различных конструкции сужающихся желобов. Промышленными 

испытаниями установлены преимущества сужающегося желоба с 

понижающимися в сторону сужения бортами. Данная конструкция обеспечивает 

работу желоба без нарастания на борта твердой фазы и наиболее проста в 

установке. Исследовано влияние угла сужения желоба на показатели разделения. 

Установлено, что наиболее высокое качество верхнего продукта достигается в 

сужающемся желобе с углом сужения 90 градусов. 

В результате проведенных испытаний на Сибайской ОФ на восьми камерах 

основной медной флотации внедрены сужающиеся желоба с понижающимися 

бортами, эксплуатация желобов осуществлялась в течение девяти месяцев. В 

результате испытаний получен положительный экономический эффект. 

Таким образом, установка сужающихся желобов на выходе пенного 

продукта из камер основной флотации обеспечивает получение в верхнем 

продукте концентрата высокого качества, сравнимого с концентратом после 

одной или нескольких перечистных операций флотации. При этом нижний 

продукт сужающегося желоба направляется на флотацию по традиционной схеме. 

Разделение пенного продукта контрольной флотации в сужающихся желобах 

обеспечивает получение верхнего продукта, который может быть направлен сразу 

в перечистную флотацию и нижнего продукта, который возвращается в голову 

основной операции. 

Промышленными испытаниями желобов в схемах флотации медных руд на 

обогатительных фабриках доказана высокая эффективность процесса. Показана 

возможность существенного сокращения фронта флотации при повышении 

показателей обогащения [94]. В целом, обогащение пенных продуктов в 

сужающихся желобах является  эффективным способом повышения 

технологических показателей сульфидных руд. 
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1.4 Постановка задач исследования 

Развитие схем флотации является одним из перспективных направлений 

совершенствования технологии флотационного обогащения руд. Анализ 

литературных данных по развитию схем флотации показал, что при флотации 

сульфидных руд в основном используются замкнутые канонические схемы, в 

которых промпродукты направляются в предыдущие операции флотации. Схемы 

флотации в основном являются многостадиальными с большим количеством 

перечистных операций и значительным объёмом циркулирующих продуктов, 

отличающиеся низкими технологическими и экономическими показателями 

переработки руд. 

Разработка и реализация оптимальных каскадов флотации является одним 

из важных направлений совершенствования технологии флотации, которое может 

быть реализовано путем оптимизации структуры технологических схем флотации. 

На современном этапе развития схемных решений предложены варианты 

формирования оптимальных флотационных каскадов, основанных на 

использовании разомкнутых циклов флотации. 

Для оптимизации технологии флотации на основе применения разомкнутых 

схем требуется дальнейшее изучение закономерностей формирования и 

распределения разнокачественных продуктов по операциям флотации. 

При разработке разомкнутых схем флотации могут играть большую роль 

операции обогащения пенных продуктов в сужающихся желобах, основанные на 

интенсификации  процессов вторичной концентрации минералов в пене. 

Обогащение пенных продуктов в сужающихся желобах испытано в 

промышленных условиях на ряде обогатительных фабрик, перерабатывающих 

медные и  медно-цинковые руды. Промышленными испытаниями желобов в 

схемах флотации медных руд на обогатительных фабриках доказана высокая 

эффективность процесса. Показана возможность существенного сокращения 

фронта флотации при повышении показателей обогащения. 

Внедрение сужающихся желобов для обогащения пенных продуктов 

основной медной флотации на Сибайской обогатительной фабрике позволило 
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получить положительный экономический эффект, обусловленный повышением 

качества медного концентрата и извлечения в него меди. 

Для эффективного использования и широкого внедрения технологии 

флотации с обогащением пенных продуктов в сужающихся желобах требуется 

проведение теоретических и экспериментальных исследований процесса, 

совершенствование конструкции сужающихся желобов, исследование и 

совершенствование схемных решений флотации с обогащением пенных 

продуктов в сужающихся желобах.     

На основании вышеизложенного в настоящей работе поставлены 

следующие задачи исследования:  

1. Изучение возможностей реализации разомкнутых циклов флотации на 

основе раздельного обогащения разнокачественных пенных продуктов и 

использования операций обогащения в сужающихся желобах.  

2. Теоретический анализ и изучение закономерностей процессов 

обогащения пенных продуктов в сужающихся желобах. 

3. Проведение лабораторных и промышленных испытаний технологии 

флотации с обогащением пенных продуктов в сужающихся желобах. 

4. Оценка эффективности схем флотации с  разомкнутыми циклами.  
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ГЛАВА 2   ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАЗОМКНУТЫХ 

ЦИКЛОВ ФЛОТАЦИИ  

2.1 Стратегия построения разомкнутых циклов флотации 

Разомкнутые циклы флотации являются основой приближения схем 

флотации к идеальным каскадам. Стратегия построения разомкнутых циклов 

основывается на реализации принципов «Не обогащать ничего лишнего», «Не 

смешивать разнокачественные продукты».  

Принцип «Не обогащать ничего лишнего» при построении разомкнутых 

циклов флотации реализуется путем выделения кондиционных концентратов и 

отвальных хвостов в разомкнутой схеме по мере их образования.  

В процессе флотации разнокачественные продукты образуются в камерах 

по фронту флотации и в каждой камере по высоте пенного слоя. С целью 

реализации принципа «Не смешивать разнокачественные продукты» является 

рациональным объединение пенных продуктов в отдельные потоки близкого 

качества и разделение пенных продуктов фронта флотации по высоте. Наиболее 

эффективным методом разделения пенных продуктов по высоте является 

использование сужающихся желобов, которые позволяют интенсифицировать 

процессы вторичной концентрации минералов в пене и эффективно разделять 

пенный слой на верхний и нижний продукты за счёт увеличения его высоты.  

Предлагаемая стратегия формирования разомкнутых циклов включает 

следующие этапы. 

1. Формирование первой линии флотации обеспечивающей получение 

в камерном продукте отвальных хвостов. Схема формирования первой линии 

флотации приведена на рисунке 2.1. Исходное питание подается в первую камеру. 

Назначается достаточное для получения отвальных хвостов количество камер. 

Проводится покамерное опробование первой линии с получением 

технологических показателей работы флотационных камер. В качестве примера, 

на рисунке 2.2 приведены результаты покамерного опробования первой линии 

медной флотации на Балхашской обогатительной фабрике. Показано, что 
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массовая доля меди в пенных продуктах изменяется в широких пределах от 24 до 

0,9 %.  

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема формирования первой линии разомкнутого цикла флотации: 

1,2,3…n – номер камеры  

 

Рисунок 2.2 – Результаты покамерного опробования первой линии медной 

флотации на Балхашской обогатительной фабрике: 

 

2. Группировка пенных продуктов по значениям массовой доли меди. 

По результатам покамерного опробования выполнятся группировка пенных 

продуктов по значениям массовой доли меди. Результаты группировки пенных 

продуктов основной медной флотации на первой линии Балхашской 

обогатительной фабрики приведены в таблице 2.1.  Показано, что в первых двух 

камерах и половине третьей камеры флотомашины получается кондиционный по 

меди концентрат с массовой долей меди 20,62 % при извлечении меди в него 

59,95 %.  

1 2 3 . . . n Исх. питание Отв. хвосты 

Пенные продукты флотации 
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Таблица 2.1 – Результаты группировки пенных продуктов основной медной 

флотации на первой линии Балхашской обогатительной фабрики 

Наименование продукта 

Показатели флотации, % 

Массовая доля меди, 

% 

Извлечение меди, 

% 

Концентрат (1-3камеры) 20,62 59,95 

Промпродукт (4-12 камеры) 6,65 25,16 

Хвосты 0,27 14,89 

Исходное питание 1,62 100,00 

 

3. Включение в схему флотации операций обогащения пенных 

продуктов в сужающихся желобах. По результатам группировки пенных 

продуктов определяются флотационные камеры в конце первой линии с низкой 

массовой долей меди, в которых установка сужающихся желобов не 

целесообразна. После установки и испытания желобов на камерах флотомашины 

первой линии в каждом продукте сужающихся желобов определяются выходы, 

массовая доля и извлечение в них меди.  

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема первой линии флотации с операциями обогащения пенных 

продуктов в сужающихся желобах: 

ВП – верхний продукт сужающегося желоба; 

НП – нижний продукт сужающегося желоба 

 

4. Формирование потоков пенных продуктов и направление их в 

последующие линии флотации. По результатам испытаний формируются 

отдельные потоки пенных продуктов с близкими качественными показателями  и 

принимается решение о направлении этих продуктов в соответствующие точки 

1 2 3 . . . n Исх. питание Отв. хвосты 

ВП 

НП 

ВП 

НП 

ВП 

НП 

ВП 

НП 

ВП 

НП 

Пенные продукты 

низкого качества 
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последующих линий разомкнутого цикла флотации. Продукты кондиционного 

качества по мере их образования направляются в готовый концентрат, а продукты 

с отвальным содержанием меди направляются в хвосты. 

 

5. Принятие решения по переработке полученного промпродукта. В 

результате реализации разомкнутого цикла флотации образуются кондиционный 

концентрат, отвальные хвосты и промпродукт, массовая доля меди в котором 

ниже кондиционной и выше отвальной. При реализации полностью разомкнутого 

цикла флотации промпродукт может быть направлен либо в кондиционный 

концентрат, либо в отвальные хвосты. Направление промпродукта в 

кондиционный концентрат приведет к разубоживанию последнего, а в отвальные 

хвосты – к увеличению потерь меди. Промпродукт может перерабатываться в 

отдельном цикле или после доизмельчения направляться в «голову» процесса 

флотации. 

 

 

2.2 Закономерности обогащения пенных продуктов в сужающихся желобах 

2.2.1 Распределение скоростей потоков пены в сужающемся желобе 

Распределение скоростей в пенном слое рассмотрено как частный случай 

закона распределения скоростей в потоке жидкости. В открытых наклонных 

потоках при ламинарном движении жидкости продольные скорости отдельных 

слоев по глубине потока изменяются по параболическому закону [36]: 

     12 5,02sin   hHhg ,    (2.1) 

где   – угол наклона потока, град; 

 Н – максимальная высота потока, м; 

 h – расстояние от дна потока до определенного слоя, м; 

  – плотность среды, кг/м
3
; 

 μ – вязкость среды, Па·с.  
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Для пенных продуктов учитывается, что плотность и вязкость пены 

изменяются по высоте потока. Плотность пены зависит от её обводнённости и 

нагруженности и может находиться в широких пределах [67]. Вязкость пены 

связана с дисперсным составом и массовой долей твердой фазы. В пенном слое 

она уменьшается по глубине, приближаясь к вязкости пульпы в нижних слоях. 

Экспериментально скорости движения слоев пены исследованы с помощью 

установки, принцип действия которой основан на компенсации 

гидродинамического давления потока, с помощью передвигающегося на штанге 

груза [36]. Кинематическая схема установки приведена на рисунке 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Кинематическая схема установки для определения скорости 

движения потоков 

В состоянии равновесия сила гидродинамического давления потока  

     
1 HLGP ,      (2.2) 

где G – сила тяжести противовеса, Н; 

 L – расстояние от противовеса до оси рычажной системы, м; 

 Н – расстояние от центра давления потока до оси рычажной системы, м. 

L 

G 

H 

P 
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Сила гидродинамического давления потока, действующая на пластину, 

помещенную перпендикулярно потоку, определяется по формуле Н.Е. 

Жуковского [11]: 

      25,0
п

FP  ,     (2.3) 

где  – коэффициент сопротивления среды; 

 F – площадь пластины, м
2
; 

 
п

  – скорость потока, м/с. 

 Из уравнений 2.2 и 2.3 получим 

     
HF

GL
п 


2
 .     (2.4) 

Для определения коэффициентов сопротивления среды по методу трассера 

определяли скорости движения верхнего и нижнего слоев. Коэффициенты 

сопротивления для других слоев пены находились из допущения о линейном 

изменении значений коэффициентов сопротивления по глубине потока пены [11, 

13]. Плотность пены определяли весовым методом путем взвешивания жидкой 

фазы после разрушения заданного объема. 

На рисунке 2.5 приведены результаты замеров скоростей движения пенного 

продукта основной медной флотации руды Волковского месторождения в желобе, 

установленном под углом 45. Производительность желоба по пульпе составляла 

4 м
3
/ч, массовая доля твердого в пульпе на входе в желоб составляла 18,8 %. 

Установлено, что в желобе с сужающимися бортами скорость нижних слоев 

пены больше скорости верхних слоев. По длине сужающегося желоба градиент 

скоростей по высоте пены увеличивается при увеличении высоты пенного слоя.  

Наличие большого градиента скоростей по высоте потока пены в 

сужающемся желобе обеспечивает взаимное перемещение слоев пены и 

возникновение существенных деформаций пузырьков. Эти факторы способствуют 

более эффективному удалению из пены нефлотируемых частиц, находящихся в 

прослойках между пузырьками. 
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Рисунок 2.5 – Распределение скоростей движения слоёв пены по длине 

сужающегося желоба:  

– нижние слои пенного потока;   

– средние слои пенного потока; 

– верхние слои пенного потока 

 

 

2.2.2 Движение слоев пены в сужающемся желобе 

Влияние сужения пенного слоя на характер движения отдельных объемов 

пены в зависимости от их пространственного расположения исследовано 

экспериментально.  

Исследования выполнены на двухфазной пене с использованием имитации 

элементарного объема пены шариками пенопласта, которые выполнены близкими  

по массе к элементарному объему пены. 

С помощью устройства, приведенного на рисунке 2.6, шарики пенопласта 3 

помещали внутрь полого цилиндра 2 и выдавливали их из цилиндра с помощью 

поршня 1, предварительно поместив устройство в заданную точку потока. 

Для улавливания шариков на выходе сужающегося жёлоба устанавливали 

сетку – ловушку, выполненную из пяти одинаковых по высоте ячеек (рисунок 

2.7).  
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Исследования выполнены на сужающемся желобе длиной 200 мм, с 

шириной на входе 150 мм, а на выходе – 10 мм. Шарики пенопласта подавали в 

пенный слой на входе в жёлоб на дно желоба и в верхний слой. Схема точек 

подачи шариков показана на рисунке 2.7. Количество подаваемых  шариков 

пенопласта в каждую точку составляло 200 штук. На выходе из желоба 

фиксировалось появление шариков пенопласта на той или иной высоте потока 

пены в ячейках сетки – ловушки. Результаты экспериментов подвергнуты 

математической обработке с определением вероятности попадания шариков на 

различные уровни пенного слоя. После математической обработки результаты 

показаны на рисунках 2.8, 2.9 в виде распределения вероятностей попадания 

шариков по высоте пенного слоя на выходе желоба. 

 

Рисунок 2.6 – Установка для подачи шариков: 

1 – поршень; 2 – полый цилиндр; 3 – шарик  
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Рисунок 2.7 – Схема точек подачи шариков пенопласта в пенный продукт: 

● - точки подачи шариков 

 

 

Рисунок 2.8 – Распределение вероятностей попадания шариков пенопласта по 

высоте пенного слоя на выходе из желоба при подаче шариков в верхний слой пены:  

а – по центру жёлоба, точка 3; б – с боку жёлоба, точка 4 
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Рисунок 2.9 – Распределение вероятностей попадания шариков пенопласта по 

высоте пенного слоя на выходе из желоба при подаче шариков на дно жёлоба:  

а – по центру жёлоба, точка 1; б – с боку жёлоба, точка 2  

 

Верхние слои пены при сужении (рисунок 2.8) на выходе из сужающегося 

жёлоба практически остаются в верхних слоях, а нижние слои (рисунок 2.9) – в 

нижних слоях. Установлено, что при движении пены в сужающемся желобе 

перемешивание верхних и нижних слоев не происходит, что свидетельствует о 

возможности использования сужения потока пены для эффективного разделения 

пенного продукта на выходе сужающегося желоба на разнокачественные верхние 

и нижние продукты. 

 

 

2.3 Методика расчёта показателей разделения пенных продуктов в 

сужающихся желобах 

Для прогнозирования показателей флотационного обогащения медных руд с 

операциями обогащения пенных продуктов в сужающихся желобах разработана 

методика расчета показателей работы сужающегося желоба. 

На основе математической обработки накопленных данных по работе 

сужающихся желобов на пенных продуктах основной и перечистной медных 
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флотаций установлено, что в широком диапазоне массовой доли в исходном 

питании желобов показатели их работы подчиняются общей закономерности 

распределения меди по высоте пенного слоя на выходе из желобов.  

Зависимости средневзвешенной массовой доли меди в верхнем продукте 

желоба     от его выхода γв (в д.е.) описываются уравнением 

             
        ,      (2.5) 

в котором коэффициенты a, b, c зависят от массовой доли меди в исходном 

пенном продукте α (в д.е.): 

     а = -0,0767·α + 0,0317,     (2.6) 

     b = 0,312·α + 0,0421,     (2.7) 

     c = 1,3887·α + 0,0103.     (2.8) 

Формула (2.5) справедлива в диапазоне значений массовой доли меди в 

питании желоба от 4 до 25 %, доверительный интервал составляет  5 %. 

  Прогнозный расчет осуществляется следующим образом. Из результатов 

покамерного опробования для конкретной камеры определяется массовая доля 

меди в пенном продукте, для которой по уравнениям (2.6, 2.7, 2.8) 

рассчитываются значения коэффициентов a, b, c, которые подставляют в 

уравнение 2.5. Для заданной массовой доли меди в верхнем продукте желоба из 

уравнения 2.5 определяют выход верхнего продукта и рассчитывают извлечение 

меди в верхний продукт желоба.  

Рассмотрим пример расчета показателей работы сужающегося желоба на 

пенном продукте основной медной флотации медной руды Волковского 

месторождения с массовой долей меди 12,7 %. Для данного случая согласно 

уравнениям  2.6,  2.7,  2.8  коэффициенты  a,  b,  c  принимают значения: а = 0,022; 

b = 0,082; c = 0,187.  

По уравнению 2.5 рассчитываем значения массовой доли меди в верхнем 

продукте сужающегося желоба (   ) от выхода верхнего продукта (γв).  

При   γ
в
         д е                                              
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Значение массовой доли меди в верхнем продукте     при других значениях 

выхода верхнего продукта рассчитываются аналогичным образом. Результаты 

расчетов приведены в таблице 2.2. Зависимость массовой доли меди в верхнем 

продукте сужающегося желоба от выхода верхнего продукта представлена на 

рисунке 2.10. 

Таблица 2.2. – Результаты расчёта значений массовой доли меди в верхнем 

продукте для исходного пенного продукта с массовой доли меди 12,7% 

Показатель Значение 

γв, (д.е.) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

   , (д.е.) 0,179 0,171 0,164 0,157 0,151 0,146 0,140 0,135 0,131 0,127 

   , % 17,9 17,1 16,4 15,7 15,1 14,6 14,0 13,5 13,1 12,7 

 

 

Рисунок 2.10 – Зависимость массовой доли меди в верхнем продукте 

сужающегося желоба (βв) от выхода верхнего продукта (γв) 

 

Согласно зависимости  βв= F(γв) концентрат с массовой долей меди 16,4 % 

получается при выходе верхнего продукта 30 %. Извлечение меди в верхний 

продукт сужающегося желоба (εверх.) составляет: 
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При формировании схемы флотации медной руды полученный продукт 

совместно с концентратом первой перечистной флотации, близким по качеству, 

направляется в операцию второй перечистной флотации.  

 

 

2.4 Выводы 

1. Предложена стратегия построения разомкнутых циклов флотации, 

основанная на выделении кондиционных концентратов и отвальных хвостов по 

мере их образования, использовании операций обогащения пенных продуктов в 

сужающихся желобах и раздельной переработке разнокачественных пенных 

продуктов.  

2. Исследованием распределения скоростей потоков пены в сужающихся 

желобах показано, что, за счёт высокого градиента скоростей движения пены по 

высоте, обеспечивается скольжение слоев пены и возникновение существенных 

деформаций пузырьков, что способствуют более эффективному удалению из 

пены нефлотируемых частиц. 

3. Установлено, что при движении пены в сужающемся желобе 

перемешивание верхних и нижних слоев не происходит, что свидетельствует о 

возможности использования сужения потока пены для эффективного разделения 

пенного продукта на выходе сужающегося желоба на разнокачественные верхние 

и нижние продукты. 

4. Разработана методика расчета показателей работы сужающегося желоба, 

основанная на использовании зависимости массовой доли меди в верхнем 

продукте от выхода верхнего продукта, позволяющая при заданном качестве 

верхнего продукта определять его выход. 
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ГЛАВА 3   ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ФЛОТАЦИИ С ОБОГАЩЕНИЕМ ПЕННЫХ ПРОДУКТОВ В 

СУЖАЮЩИХСЯ ЖЕЛОБАХ 

3.1 Исследование флотации медной руды месторождения «Шатыркуль»  

Целью данного исследования было получение зависимости массовой доли 

меди в верхнем продукте желоба от выхода верхнего продукта.  

Флотацию проводили в лабораторной механической флотомашине с 

объемом камеры 1,6 л. На выходе пенного продукта из флотомашины установлен 

сужающийся желоб. Общий вид флотомашины с сужающимся желобом приведен 

на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Общий вид флотомашины с сужающимся жёлобом: 

1 – камера флотомашины; 2 – сужающийся жёлоб; 

3 – патрубок удаления нижнего продукта 
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Опыты проводили на пробе руды месторождения «Шатыркуль» с массовой 

долей меди 2,6 %. Схема проведения опытов приведена на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Схема проведения опытов по флотации с обогащением пенного 

продукта в сужающемся жёлобе 

Процесс флотации проводили с разделением продукта сужающегося жёлоба 

на 2 продукта по высоте пенного слоя. В полученных пенных продуктах 

сужающегося жёлоба в каждом опыте определяли выход по отношению к 

исходному пенному продукту, массовую долю меди и извлечение меди по 

отношению к исходному пенному продукту. Результаты обогащения в 

сужающемся желобе при различных значениях выхода верхнего продукта 

представлены в таблице 3.1 и на рисунках 3.3 и 3.4. 
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Таблица 3.1 – Результаты обогащения пенного продукта в сужающемся желобе 

при флотации руды месторождения «Шатыркуль» 

№ опыта 

Выход верхнего 

продукта γв по 

отношению к исх. 

пенному продукту, % 

Массовая доля меди в 

верхнем продукте βв, % 

Извлечение меди в 

верхний продукт εв по 

отношению к исх. 

пенному продукту, % 

Опыт 1 68,83 8,20 81,17 

Опыт 2 42,15 12,1 73,93 

Опыт 3 30,5 14,9 65,38 

Опыт 4 20,1 17,8 50,21 

Опыт 5 9,7 20,5 28,61 

 

 
Рисунок 3.3 – Зависимость массовой доли меди в верхнем продукте от выхода 

верхнего продукта 

 
Рисунок 3.4 – Зависимость извлечения меди в верхний продукт от выхода 

верхнего продукта 
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Экспериментальным исследованием сужающегося жёлоба при обогащении 

пенного продукта флотации медной руды месторождения «Шатыркуль»  показана 

возможность получения кондиционного медного концентрата в верхнем продукте 

желоба с массовой долей меди 20,5 % при извлечении меди в него 28,6 %, с 

массовой долей меди 17,8 % при извлечении меди в него 50,2 %. Полученная 

зависимость подчиняется общей закономерности распределения меди по высоте 

пенного слоя и адекватно описывается уравнением 2.5. 

 

 

3.2 Исследование флотации медной руды месторождения «Сафьяновское» 

Исследование выполнено на медной руде Сафьяновского месторождения с 

массовой долей меди 2,15 %.  

Целью исследования было получение зависимости массовой доли меди в 

верхнем продукте желоба от выхода верхнего продукта.  

Флотацию проводили в трёхлитровой механической флотомашине. На 

выходе пенного продукта из флотомашины установлен сужающийся желоб. 

Общий вид флотомашины с сужающимся желобом приведен на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Общий вид флотомашины с сужающимся желобом 
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В каждом опыте навеску массой 1 кг подвергали измельчению до 80 % 

класса минус 0,071 мм. Измельченную навеску помещали в камеру флотомашины, 

подавали последовательно ксантогенат и вспениватель Т-92 в количестве 50 г/т, 

перемешивали в течение 1 минуты с ксантогенатом и 5 минут со вспенивателем 

Т-92, затем осуществляли флотацию в течение 5 минут.  

Процесс флотации проводили с разделением продукта сужающегося желоба 

на четыре части по высоте пенного слоя. В полученных четырех пенных 

продуктах сужающегося желоба в каждом опыте определяли выход, массовую 

долю и извлечение меди по отношению к исходному пенному продукту. Всего 

выполнено 6 параллельных опытов. Полученные данные после математической 

обработки приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Результаты флотации медной руды Сафьяновского 

месторождения с обогащением пенного продукта в сужающемся желобе  

№ продукта по высоте  γ, % γ, % βCu, %   Cu, % εCu, % εCu, % 

1 9,8 9,8 19,8 19,8 13,1 13,1 

2 18,6 28,4 17,9 18,6 22,4 35,5 

3 28,1 56,5 15,0 16,8 28,4 63,9 

4 43,5 100 12,3 14,8 36,1 100,0 

Итого пенный 

продукт 
100  14,8  100,00  

Экспериментальные исследования сужающегося жёлоба при обогащении 

пенного продукта флотации медной руды месторождения «Сафьяновское»  

показали возможность получения разнокачественных пенных продуктов по 

высоте пенного слоя, которые могут быть направлены в разные точки схемы 

флотации совместно с продуктами близкого качества. 

По результатам исследования, приведенным в таблице 3.2, построена 

зависимость массовой доли меди в верхнем продукте сужающегося желоба от 

выхода верхнего продукта (рисунок 3.6). Зависимость подчиняется общей 

закономерности распределения меди по высоте пенного слоя и адекватно 

описывается уравнением 2.5.  
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Рисунок 3.6 – Зависимость массовой доли меди в верхнем продукте сужающегося 

желоба от выхода верхнего продукта 

В соответствии с рисунком 3.6 в верхнем продукте желоба возможно 

получение кондиционного медного концентрата с массовой долей меди 19,8 % 

при извлечении меди в него 13,1 %, с массовой долей меди 18,6 % при извлечении 

в него меди 35,5 %, с массовой долей меди 16,8 % при извлечении в него меди 

63,9 %. 

 

3.3 Выводы 

1. При обогащении пенного продукта флотации медной руды 

месторождения «Шатыркуль»  получены кондиционные медные концентраты в 

верхнем продукте желоба с массовой долей меди 20,5 % при извлечении меди в 

него 28,6 % и с массовой долей меди 17,8 % при извлечении меди в него 50,2 %. 

2. При обогащении пенного продукта флотации медной руды 

месторождения «Сафьяновское» получены при объединении двух верхних 

продуктов желоба медный концентрат с массовой долей меди около 18,6 % при 

извлечении меди в него 35,5 %, а при объединении трёх верхних продуктов 

желоба – медный концентрат с массовой долей меди 16,8 % при извлечении в 

него меди 63,9 %. 
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ГЛАВА 4   ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ СУЖАЮЩЕГОСЯ 

ЖЕЛОБА НА ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКЕ ОАО «СВЯТОГОР» 

4.1 Методика промышленных испытаний 

На обогатительной фабрике ОАО «Святогор» (г. Красноуральск) 

перерабатываются медные руды месторождений «Волковское», «Сафьяновское», 

медно-цинковые руды месторождения «Ново-Шемурское» и медьсодержащие 

конвертерные шлаки. Схемы медной и цинковой флотаций включают операции 

основной, контрольной и двух перечистных флотаций. В результате на фабрике 

получают медный концентрат с массовой долей меди 19 – 20 % и цинковый 

концентрат с массовой долей цинка 42 - 45%. 

С целью оценки возможности совершенствования технологии флотации на 

обогатительной фабрике нами проведены промышленные испытания 

сужающегося желоба для обогащения пенных продуктов [55]. Испытания 

проведены в период с 13 марта по 19 июня 2018 г. 

Общий вид сужающегося желоба представлен на рисунке 4.1. Аппарат 

представляет собой сужающийся желоб 1 на узком конце, которого установлен 

патрубок 2 для разгрузки нижнего продукта, над патрубком 2 установлен 

регулятор 3 выхода нижнего продукта с возможностью вертикального 

перемещения с заслонкой 4. Борта 5 в конце сужающегося желоба выполнены с 

вырезами верхней части, образующими разгрузочные пороги 6  для самотечной 

разгрузки верхнего продукта. Для регулирования высоты съёма верхнего 

продукта над порогами 6 предусмотрены регуляторы высоты, выполненные в 

виде подвижных планок 7. Для фиксации желоба на пороге камеры флотомашины 

в широкой части желоба предусмотрена крепежная пластина 8.  На днище 

сужающегося желоба 1 установлены диспергаторы воздуха 9. Новые элементы 

конструкции сужающегося желоба защищены патентом РФ № 2690078 [101]. 

Для проведения промышленных испытаний на обогатительной фабрике ОАО 

«Святогор» использовали сужающийся желоб, технические характеристики 

которого приведены в таблице 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Общий вид сужающегося желоба: 

1 – сужающийся желоб; 2 – патрубок для разгрузки нижнего продукта; 

3 – регулятор выхода нижнего продукта; 4 – заслонка; 5 – борта сужающегося 

желоба; 6 – пороги, самотечной разгрузки верхнего продукта; 7 – регуляторы 

высоты порогов; 8 – крепежная пластина; 9 – диспергаторы воздуха 

Таблица 4.1 - Технические характеристики испытанного сужающегося желоба 

№ п/п Параметр 
Единица 

измерения 
Значение 

1 Ширина желоба мм 800 

2 Длина желоба мм 500 

3 Угол наклона желоба градус 30 

4 Высота бортов в широкой части мм 100 

5 Длина порога мм 150 

6 Высота порога мм 10 – 20 

7 Количество диспергаторов воздуха шт. 4 

8 Давление воздуха на входе в диспергаторы мПа 0,1 

Компоновочное решение по установке желоба показано на рисунке 4.2. 

Сужающийся жёлоб 2 устанавливали широкой стороной к пенному порогу камеры 

в пенном желобе 3 флотационной камеры 1. Узкая часть желоба упирается во 

внешнюю стенку пенного желоба 3. Под патрубком нижнего продукта 

предусмотрена установка сборной трубы 4.  
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Рисунок 4.2 – Компоновочное решение по установке сужающегося желоба: 

1 – флотационная камера; 2 – сужающийся желоб; 3 пенный желоб;  

4 – сборная труба для нижнего продукта; 

После установки сужающегося желоба на заданной камере фронта флотации 

осуществляли опробование верхнего и нижнего продуктов сужающегося желоба. 

Соотношение производительности по верхнему и нижнему продуктам в каждом 

режиме устанавливали с помощью регулятора выхода нижнего продукта. При 

переходе к следующим режимам работы желоба опробование продуктов 

разделения с целью исключения влияния переходных процессов осуществляли 

через 10 минут после начала работы в заданном режиме. В каждом режиме 

промышленные испытания желоба осуществляли по 6 раз. 

После проведения промышленных испытаний, в верхнем и нижнем 

продуктах сужающегося жёлоба, определяли массовую долю твердого и массовую 

долю меди, осуществляли расчёт выходов и извлечений меди в эти продукты.  
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4.2 Результаты промышленных испытаний сужающегося желоба 

Промышленные испытания сужающегося желоба выполнены на пенных 

продуктах в операциях: первой перечистной медной и цинковой флотации руды 

месторождения «Ново-Шемурское», первой перечистной и контрольной медной 

флотации руды месторождения «Сафьяновское» и основной медной флотации 

конвертерных шлаков. 

Фотография сужающегося желоба для обогащения пенных продуктов, 

установленного на пенном пороге камеры флотации, приведена на рисунке 4.3, 

фотография процесса отбора проб приведена на рисунке 4.4. 

  

Рисунок 4.3 – Сужающийся желоб  

в работе 

Рисунок 4.4 – Процесс отбора проб 

В таблице 4.2 приведены результаты промышленных испытаний 

сужающегося желоба на пенном продукте первой цинковой перечистки при 

флотации медно-цинковой руды Ново-Шемурского месторождения, в которых в 

верхнем продукте сужающегося желоба получены кондиционные цинковые 

концентраты. 
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Таблица 4.2 – Результаты промышленных испытаний сужающегося желоба на 

пенном продукте первой цинковой перечистки при флотации медно-цинковой 

руды Ново-Шемурского месторождения 

№ п/п  

Показатели, % 

Выход верхнего 

продукта 

Массовая доля цинка в 

верхнем продукте 

Извлечение цинка  

в верхний продукт 

1 35,8 47,83 36,1 

2 40,3 48,13 40,8 

3 66,4 44,35 66,8 

Промышленными испытаниями сужающегося желоба в цинковой флотации 

установлена возможность получения кондиционного цинкового концентрата с 

массовой долей цинка от 44 до 48% при извлечении в него цинка до 67 % по 

отношению к питанию сужающегося желоба.  

В таблице 4.3 приведены результаты промышленных испытаний 

сужающегося желоба на пенном продукте первой медной перечистки при 

флотации медной руды Сафьяновского месторождения, в которых в верхнем 

продукте сужающегося желоба получены кондиционные медные концентраты. 

Таблица 4.3 – Результаты промышленных испытаний сужающегося желоба на 

пенном продукте первой медной  перечистки при флотации медной руды 

Сафьяновского месторождения 

№ п/п 

Показатели, % 

Выход верхнего 

продукта 

Массовая доля меди  

в верхнем продукте 

Извлечение меди  

в верхний продукт 

1 67,8 19,38 73,1 

2 56,6 19,73 66,2 

3 31,2 19,06 34,5 

4 73,7 18,96 77,8 

5 58,3 18,81 66,3 

6 56,0 18,80 61,2 

7 77,0 18,21 82,9 

8 40,8 18,58 46,4 



57 

Промышленными испытаниями сужающегося желоба в медной флотации 

установлена возможность получения кондиционного медного концентрата с 

массовой долей меди от 18 до 19,7 % при извлечении в него меди до 82 % по 

отношению к питанию сужающегося желоба.  

В таблице 4.4 приведены результаты промышленных испытаний 

сужающегося желоба на пенном продукте первой медной перечистки при 

флотации медной руды Шемурского месторождения, в которых в верхнем 

продукте сужающегося желоба получены кондиционные медные концентраты. 

Таблица 4.4 – Результаты промышленных испытаний сужающегося желоба на 

пенном продукте первой медной  перечистки при флотации медной руды 

Шемурского месторождения 

№ п/п 

Показатели, % 

Выход верхнего 

продукта 

Массовая доля меди  

в верхнем продукте 

Извлечение меди  

в верхний продукт 

1 31,2 18,20 41,5 

2 49,5 19,30 60,2 

3 35,1 18,60 35,8 

Промышленными испытаниями сужающегося желоба в медной флотации 

установлена возможность получения кондиционного медного концентрата с 

массовой долей меди от 18,2 до 19,3 % при извлечении в него меди до 60 % по 

отношению к питанию сужающегося желоба. 

В таблице 4.5 приведены результаты промышленных испытаний 

сужающегося желоба на пенном продукте основной медной флотации 

конвертерных шлаков, в которых в верхнем продукте сужающегося желоба 

получены кондиционные медные концентраты. 

Промышленными испытаниями сужающегося желоба в операции основной 

медной флотации конвертерных шлаков установлена возможность получения 

концентрата с массовой долей меди 16 %  при извлечении в него меди 41 %. 
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Таблица 4.5 – Результаты промышленных испытаний сужающегося желоба на 

пенном продукте основной медной флотации конвертерных шлаков 

№ п/п 

Показатели, % 

Выход верхнего 

продукта 

Массовая доля меди 

в верхнем продукте 

Извлечение меди  

в верхний продукт 

1 25,6 14,80 28,8 

2 38,4 15,90 41,1 

Результаты обогащения пенных продуктов в сужающихся желобах 

равноценны операциям последующей перечистной флотации.  

Высокая эффективность работы сужающегося желоба для обогащения 

пенных продуктов при переработке сульфидных руд свидетельствует о 

целесообразности проведения крупномасштабных промышленных испытаний и 

внедрения технологии флотации с обогащением пенных продуктов флотации в 

сужающихся желобах на флотационных фабриках, перерабатывающих медные 

руды.  

 

4.3 Выводы 

1. При испытании сужающегося желоба на пенном продукте первой 

цинковой перечистной флотации медно-цинковой руды Ново-Шемурского 

месторождения получены кондиционные цинковые концентраты с массовой 

долей цинка от 44 до 48% при извлечении в них цинка до 67 % по отношению к 

питанию сужающегося желоба. 

2. При испытании сужающегося желоба на пенном продукте первой 

медной перечистной флотации медной руды Сафьяновского месторождения 

получены кондиционные медные концентраты с массовой долей меди от 18 до 

19,7 % при извлечении в него меди до 82 % по отношению к питанию 

сужающегося желоба. 

3. При испытании сужающегося желоба на пенном продукте первой 

медной перечистной флотации медной руды Шемурского месторождения 
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получены кондиционные медные концентраты с массовой долей меди от 18,2 до 

19,3 % при извлечении в него меди до 60 % по отношению к питанию 

сужающегося желоба      

4. При испытании сужающегося желоба в операции основной медной 

флотации конвертерных шлаков получен концентрат с массовой долей меди 16 %  

при извлечении в него меди 41 %  

5. Промышленными испытаниями доказана высокая эффективность 

работы сужающегося желоба в операциях основной и перечистной  флотации, что 

свидетельствует о целесообразности внедрения разработанной технологии на 

флотационных обогатительных фабриках, перерабатывающих медные руды.  
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ГЛАВА 5   РАСЧЁТ СХЕМ ФЛОТАЦИИ С РАЗОМКНУТЫМИ ЦИКЛАМИ 

5.1 Разомкнутая схема флотации медной руды Еленовского 

месторождения 

Для расчета схемы выполнены экспериментальные исследования по 

кинетике флотации медной руды Еленовского месторождения [49]. Медь в руде 

представлена главным образом халькопиритом. В небольшом количестве 

присутствуют халькозин, ковеллин и борнит. Исследования выполнены на пробе 

руды с массовой долей меди 2,0 %.  измельченной до 65 % и 85 % класса минус 

0,071 мм. Расход ксантогената при исследовании кинетики изменяли в диапазоне 

от 10 до 200 г/т. 

Исследования  на руде, измельченной до 65 % класса крупности минус 

0,071 мм, показали, что массовая доля меди в пенном продукте с течением 

времени изменяется от 7,5 % в начале флотации до 0,1 % в зависимости от 

расхода собирателя в конце флотации. При расходах собирателя 50 г/т и выше по 

окончании флотации получаются отвальные хвосты с массовой долей меди 0,1 % 

при потерях меди с хвостами 2,5 – 4,0 %. При этом выход хвостов находится в 

пределах 50 – 77 %. Эксперименты с дробной подачей собирателя по 10 г/т в 

голову процесса и через каждые 30 с флотации показали, что массовая доля меди 

в хвостах снижается до 0,08 % при потерях меди с хвостами 1,74 %. 

Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности первую 

стадию флотации проводить с получением отвальных хвостов и обогащенного 

пенного продукта, который направляется после измельчения до 85 % класса 

минус 0,071 мм во вторую стадию флотации. 

Исследование кинетики флотации на руде, измельченной до 85 % класса 

крупности 0,071 мм, выполнены при дробной подаче собирателя в голову 

процесса и через каждые 30 с флотации. Съём пенного продукта осуществляли 

через каждые 30 с флотации. За первые 30 с формируется пенный продукт с 

массовой долей меди 7,73 % при извлечении в него меди 81,16 %, за 

последующие 60 с – пенный продукт с массовой долей меди 2,55 % при 
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извлечении в него меди 13,69 % и в конце флотации за 210 с формируется пенный 

продукт с массовой долей меди 0,36 % при извлечении в него меди 2,72 %. 

Хвосты флотации при этом содержат меди 0,074 %. 

Далее проведены исследования кинетики флотации на пенном продукте 

первой стадии флотации, измельченном до крупности 85 % класса минус 0,071 мм 

при дробной подаче собирателя в процесс.  При продолжительности флотации 600 

с ксантогенат подавали в голову процесса (40 г/т), по истечении 200 с (40 г/т), по 

истечении 400 с (40 г/т). Суммарный расход собирателя во вторую стадию 

флотации составил 120 г/т. 

Съём пенного продукта в отдельные порции осуществляли  через  каждые 

50 с при флотации в течение 350 с, после чего при флотации «до конца» получали 

пенный продукт в диапазоне времени флотации с 350 с до 600 с. Опыты 

повторяли три раза. 

На основе полученных экспериментальных данных разработана 

разомкнутая схема флотации, включающая стадиальную флотацию с получением 

отвальных хвостов и концентрата, который подвергается измельчению до 

крупности 85 % класса минус  0,071 мм.  

По результатам исследования кинетики флотации измельченного 

концентрата стадиальной флотации (таблица 5.1) выполнена группировка пенных 

продуктов по значениям массовой доли меди (рисунок 5.1). Получены три 

разнокачественных продукта с массовой долей меди 18,54,  9,23 и 0,86 %, которые 

использовали при разработке разомкнутой схемы в качестве исходного питания 

последовательных операций первой линии флотаций, в камерном продукте 

которых получаются отвальные хвосты с массовой долей меди 0,1%. 

Промпродукты первой линии флотации направляются на следующие операции 

флотации второй линии. 

Результаты расчета разомкнутой качественно-количественной схемы 

флотации приведены на рисунке 5.2. 
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Таблица 5.1 – Результаты исследования кинетики флотации измельченного 

концентрата первой стадии  

Продолжительность 

флотации, с 

Выход продукта, 

% 

Массовая доля 

меди, % 

Извлечение меди,  

% 

0 - 50 9,09 19,50 28,81 

51 – 100 6,51 18,86 19,69 

101 - 150 5,97 16,46 15,80 

Итого концентрат 1 21,57 18,54 64,30 

151 – 200 7,97 10,32 13,23 

201 – 250 6,54 9,91 10,42 

251 – 300 4,41 9,15 6,50 

301 - 350 3,46 5,25 2,92 

Итого концентрат 2 22,29 9,23 33,09 

351 - 600 14,07 0,86 1,94 

Итого концентрат 3 14,07 0,86 1,94 

Хвосты 42,07 0,1 0,68 

Исходное питание 100,0 6,22 100,0 

 

 

Рисунок 5.1 – Диаграмма распределения пенного продукта по качеству с течением 

времени флотации руды Еленовского месторождения:  - извлечение меди в 

продукт,    – средневзвешенная массовая доля меди в продукте 
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Рисунок 5.2 – Качественно-количественная разомкнутая схема флотации 

медной руды Еленовского месторождения 

 

Установлено, что разомкнутая схема в заданном режиме флотации 

позволяет получать кондиционный концентрат с массовой долей меди 17,97 % 
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при извлечении в него меди 91,72 % и отвальные хвосты с массовой долей меди 

0,18 %. При выделении хвостов флотации 6 в отдельный промпродукт, массовая 

доля меди в хвостах снижается с 0,18 % до 0,1 %. Соответственно потери меди с 

хвостами снижаются с 8,28 % до 4,12 %. 

Выполнено сравнение показателей существующей и рекомендуемой 

разомкнутой схемы флотации. Результаты сравнения приведены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Показатели флотации руды Еленовского месторождения по 

существующей и рекомендуемой схемам 

Наименование показателя 

Значение показателя, % 

По существующей схеме По рекомендуемой схеме 

Выход концентрата 15,24 10,21 

Массовая доля меди в 

концентрате 
15,50 17,97 

Извлечение меди в 

концентрат 
87,5 91,72 

Массовая доля меди в 

хвостах 
0,39 0,18 

 

Анализ результатов таблицы 5.2 показывает, что предлагаемая разомкнутая 

схема двухстадиальной флотации обеспечивает более высокие технологические 

показатели обогащения руды Еленовского месторождения и может быть 

рекомендована к внедрению. 

Для предлагаемой к реализации разомкнутой схемы переработки руды 

Еленовского месторождения разработано компоновочное решение отделения 

флотации в условиях обогатительной фабрики, в которой цикл медной флотации 

состоит из трех параллельных ниток флотомашин. Первая нитка флотации 

включает 6 камер флотомашины типа РИФ-30, вторая и третья нитки флотации 

состоят из 8 камер флотомашины типа ОК-10. 

Для реализации рекомендуемой разомкнутой схемы предлагается оставить 

первую нитку флотации без изменения. Вторую и третью нитки флотации 
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существующей схемы предлагается демонтировать и установить 8 камер 

флотомашины типа ФПМ – 6,3. 

Компоновочное решение отделения флотации, реализующее разомкнутую 

схему переработки руды, приведено на рисунке 5.3. 

 

Рисунок 5.3 – Компоновочное решение отделения флотации с разомкнутой схемой: 

1 – флотомашина РИФ-30 (6 камер); 2 – флотомашина ФПМ – 6,3 (6 камер); 

3 – флотомашина ФПМ – 6,3 (2 камеры) 

 

Замена 16 камер флотомашины типа ОК-10 на 8 камер флотомашины типа 

ФПМ-6,3 одновременно со снижением занимаемой площади приведет к 

снижению расходов на электроэнергию, амортизационных отчислений, расходов 

на ремонт. Снижение себестоимости переработки руды на фабрике за счет 

перехода на разомкнутую схему флотации составит около 10 % от существующей 

на фабрике себестоимости. 
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5.2 Схема флотации медной руды Волковского месторождения с 

операциями обогащения пенных продуктов в сужающихся желобах 

Медная руда Волковского месторождения перерабатывается на 

обогатительной фабрике ОАО «Святогор». Качественно-количественная схема 

переработки руды приведена на рисунке 5.4.  

 

Рисунок 5.4 – Существующая качественно-количественная схема обогащения 

руды Волковского месторождения 
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Схема включает основную, одну контрольную и две перечистных флотации. 

Для операции основной медной флотации выполнено покамерное опробование, 

результаты которого после математической обработки представлены в таблице 

5.3. Анализ результатов показывает, что массовая доля меди в пенном продукте 

по фронту флотации снижается от 26,60% в первой камере до 1,71% в 14 камере. 

В первых трех камерах возможно получение кондиционного медного концентрата 

при значительном извлечении в него меди.  

Таблица 5.3 – Результаты покамерного опробования операции основной флотации 

медной руды Волковского месторождения  

№  

камеры 

Выход  

пенного  

продукта, % 

Массовая доля  

меди в пенном 

продукте, % 

Извлечение меди  

в пенный продукт, % 

В камере Суммарное 

1 1 26,60 28,00 28,00 

2 0,97 21,55 22,00 50,00 

3 0,9 19,63 18,60 68,60 

4 0,85 12,74 11,40 80,00 

5 0,8 11,88 10,00 90,00 

6 0,77 8,14 6,60 96,60 

7 0,74 6,42 5,00 101,60 

8 0,63 5,13 3,40 105,00 

9 0,58 2,95 1,80 106,80 

10 0,53 2,96 1,65 108,45 

11 0,46 2,07 1,00 109,45 

12 0,38 1,88 0,75 110,20 

13 0,29 1,64 0,50 110,70 

14 0,15 1,71 0,27 110,97 

 

По результатам покамерного опробования (таблица 5.3) по формуле (2.5) 

построены зависимости массовой доли меди в верхнем продукте сужающегося 

желоба от выхода верхнего продукта, приведенные на рисунке 5.5. С учётом 

полученных зависимостей установка сужающихся желобов предусмотрена на 

первых 5 камерах основной медной флотации. Выполнен расчёт качественно-

количественной схемы, который приведен на рисунке 5.6.  
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Рисунок 5.5 – Зависимость массовой доли меди в верхнем продукте сужающегося 

желоба от выхода верхнего продукта при флотации медной руды Волковского 

месторождения: 1-8 номер камеры фронта основной флотации 
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Рисунок 5.6 – Качественно-количественная схема флотации медной руды 

месторождения «Волковское» с обогащением пенных продуктов в сужающихся 

желобах 

В первых трех сужающихся желобах в верхнем продукте получается 

кондиционный медный концентрат с массовой долей меди более 25 %.  Нижний 

продукт первых трех  сужающихся желобов объединяется с верхним продуктом 
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последующих желобов и направляется во вторую перечистную операцию. 

Нижний продукт 4 и 5 сужающихся желобов направляется вместе с пенным 

продуктом остальных камер основной флотации в первую перечистную 

флотацию.  

Балансы по конечным продуктам существующей и предлагаемой схем 

приведены в таблицах 5.4 и 5.5 соответственно. Сравнение результатов 

показывает, что внедрение сужающихся желобов в первых пяти камерах операции 

основной медной флотации позволит повысить извлечение меди в концентрат на 

5 %. 

Таблица 5.4 – Баланс по конечным продуктам существующей схемы 

обогащения руды Волковского месторождения 

Наименование продукта Выход, % Массовая доля, % Извлечение, % 

Концентрат 2,92 26,03 80,00 

Хвосты 97,08 0,20 20,00 

Исходная руда 100,00 0,95 100,00 

 

Таблица 5.5 – Баланс по конечным продуктам схемы обогащения руды 

Волковского месторождения с сужающимися желобами в основной флотации  

 

Таким образом, установлено, что использование технологии обогащения 

пенных продуктов в сужающихся желобах на первых пяти камерах основной 

флотации позволяет повысить извлечение меди в конечный концентрат на 5 % 

при незначительном снижении качества медного концентрата с 26,03 % до 

25,88%. 

 

 

Наименование продукта Выход, % Массовая доля, % Извлечение, % 

Концентрат 3,12 25,88 85,00 

Хвосты 96,88 0,15 15,00 

Исходная руда 100,00 0,95 100,00 
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5.3 Частично разомкнутая схема флотации медной руды месторождения 

«Шатыркуль» с операциями обогащения пенных продуктов в сужающихся 

желобах  

Медная руда месторождения «Шатыркуль» перерабатывается на 

Балхашской обогатительной фабрике. Переработка руды осуществляется по 

схеме, включающей основную медную флотацию с получением в камерном 

продукте отвальных хвостов, три перечистных флотации и контрольную 

флотацию камерного продукта первой перечистной флотации. Отличительной 

особенностью флотации на Балхашской обогатительной фабрике является работа 

основной медной флотации в открытом цикле.  

Для операции основной медной флотации выполнено покамерное 

опробование. В операции реализована дробная подача собирателя по фронту 

флотации: в первую камеру 75 г/т; в седьмую – 9 г/т; в девятую  – 23 г/т. 

Выполнено покамерное опробование основной флотации на первой секции 

Балхашской обогатительной фабрики. Анализ результатов покамерного 

опробования основной медной флотации показывает, что массовая доля меди в 

пенном продукте по фронту флотации снижается с 24,2% в первой камере до 0,9 

% в двенадцатой камере. При переработке руды по существующей схеме 

разнокачественные пенные продукты всех двенадцати камер основной флотации 

объединяются и направляются на флотацию по стандартной схеме с 

циркуляциями промпродуктов, что является существенным недостатком [48, 49, 

50]. 

По результатам покамерного опробования выполнена группировка пенных 

продуктов по значениям массовой доли меди, результаты которой приведены в 

таблице 5.6. Показано, что при объединении пенного продукта первых двух камер  

и половины третьей камеры флотомашины получается кондиционный медный 

концентрат с массовой долей меди 20,62 % при извлечении меди в него 59,95 %. 

При объединении последующих 9 камер получается промпродукт с массовой 

долей меди 6,65 % при извлечении в него меди 25,16 %. 
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Таблица 5.6 – Результаты группировки разнокачественных пенных продуктов 

основной флотации на первой секции Балхашской обогатительной фабрики 

Наименование продукта 
Показатели флотации, % 

Массовая доля меди Извлечение меди 

Концентрат (1-3камеры) 20,62 59,95 

Промпродукт (4-12 камеры) 6,65 25,16 

Хвосты 0,27 14,89 

Исходное питание 1,62 100,00 

 

С целью оценки эффективности использования сужающихся желобов на 

Балхашской обогатительной фабрике выполнен прогнозный расчет показателей 

флотации руды месторождения «Шатыркуль» с использованием сужающихся 

желобов в операциях основной, первой и второй перечистной флотаций. В 

основной флотации предусмотрена установка сужающихся желобов на первых 

четырех камерах, в первой перечистной флотации на шестнадцати первых 

камерах, во второй перечистной флотации на восьми первых камерах. 

Исходные данные для прогнозных расчетов схемы с сужающимися 

желобами взяты из результатов покамерного опробования основной, первой и 

второй перечистной флотаций.  Технологическая схема флотации с обогащением 

пенных продуктов в сужающихся желобах приведена на рисунке 5.7. 

Прогнозный расчет осуществляли следующим образом. Из результатов 

покамерного опробования для конкретной камеры определяли массовую долю 

меди в пенном продукте, для которой по уравнениям (2.6, 2.7, 2.8) рассчитывали 

значения коэффициентов a, b, c, которые подставляли в уравнение 2.5. Для 

заданной массовой доли меди в верхнем продукте желоба из уравнения 2.5 

определяли выход верхнего продукта и рассчитывали извлечение меди в верхний 

продукт желоба. Путем расчёта показателей работы сужающихся желобов 

устанавливали их количество, обеспечивающих максимальное извлечение меди в 

объединенный верхний продукт желобов при заданной массовой доле меди. 
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Рисунок 5.7 – Технологическая схема флотации с обогащением пенных 

продуктов в сужающихся желобах 

Рассмотрены варианты получения в голове основной флотации 

кондиционного медного концентрата марок КМ 3 с массовой долей меди не менее 

25 %, КМ 4 с массовой долей меди не менее 23 % и КМ 5 с массовой долей меди 

не менее 20 %. 

Технологическая схема основной флотации с сужающимися желобами 

приведена на рисунке 5.8. Результаты расчетов показателей основной флотации с 

сужающимися желобами приведены в таблице 5.7.  
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Рисунок 5.8 - Технологическая схема основной флотации с сужающимися 

желобами 

Таблица 5.7 - Результаты расчетов показателей основной флотации с 

сужающимися желобами  

Марка концентрата Выход, % 
Массовая  

доли меди, % 
Извлечение, % 

КМ 3 (массовая доля меди не менее 25 %) 3,01 25,19 47,37 

КМ 4 (массовая доля меди не менее 23%) 3,90 24,41 59,45 

КМ 5 (массовая доля меди не менее 20 %) 5,61 20,85 73,09 
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Использование сужающихся желобов в основной флотации позволит 

получать концентрат марки КМ 3 при извлечении в него меди 47 %, марки КМ 4 – 

59 %, марки КМ 5 – 73 %. Согласно Стандарту «Руда медная Шатыркульская» 

[104] при  массовой доле меди в исходной руде 1,6 % и получении концентрата 

марки КМ 5 с массовой долей меди не менее 20 % плановое извлечение меди в 

концентрат составляет 82,5 %.  

Для операций первой и второй перечистной медной флотаций выполнены 

расчеты схемы с сужающимися желобами, предусматривающей получение 

концентрата марки КМ 5 с массовой долей меди не менее 20 %.  

Результаты расчетов технологических показателей флотации при установке 

сужающихся желобов на камерах основной, первой и второй перечистной 

флотации на Балхашской обогатительной фабрике представлены в таблице 5.8. 

Таблица 5.8 – Результаты расчетов технологических показателей флотации с 

сужающимися желобами в операциях основной, первой и второй перечистной 

флотации. 

Наименование продукта Выход, % 
Массовая 

 доли меди, % 
Извлечение, % 

Верхний продукт сужающихся 

желобов основной флотации 
5,61 20,85 73,09 

Верхний продукт сужающихся 

желобов I перечистки 
0,83 20,68 10,78 

Верхний продукт сужающихся 

желобов II перечистки 
0,42 20,55 5,40 

Итого 6,86 20,82 89,27 

 

Прогнозными расчетами установлено, что применение операций 

обогащения пенных продуктов в сужающихся желобах в основной, первой и 

второй перечистной операций флотации позволит повысить извлечение меди в 

концентрат с 82,5 до 89,3 % при получении такой же марки концентрата КМ 5. 

Расчетом ожидаемой экономической эффективности показано, что при 

капитальных   затратах   на   реализацию   предлагаемого  технического  решения  

15 млн. руб., валовая прибыль от внедрения мероприятия составляет 155 млн. 

руб., чистая прибыль 124 млн. руб., срок окупаемости капитальных вложений 

около 2 месяцев. 
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5.4 Выводы  

1. На основе результатов исследования кинетики флотации медной руды 

месторождения «Еленовское» предложена разомкнутая технологическая схема 

флотации, обеспечивающая по сравнению с действующей на фабрике 

технологией увеличение качества медного концентрата с 15,5 % до 17,97 % при 

повышении извлечения меди в концентрат с 87,5 % до 91,72 %. 

2. На основе прогнозного расчета схемы флотации медной руды 

Волковского месторождения с обогащением пенных продуктов основной медной 

флотации в сужающихся желобах, показана возможность повышения извлечения 

меди в медный концентрат на 5 % при незначительном снижении качества 

медного концентрата с 26,03 до 25,88 %. 

3. Использование сужающихся желобов для обогащения пенных продуктов 

на четырех камерах основной медной флотации руды на Балхашской 

обогатительной фабрике обеспечивает получение в верхнем продукте 

сужающихся желобов концентрата с массовой долей меди не менее 25% при 

извлечении в него меди 47 %, не мене 23 % – 59 %, не менее 20 % – 73%. 

4. На основе прогнозного расчета частично разомкнутой схемы флотации 

медной руды месторождения « Шатыркуль» с обогащением пенных продуктов 

основной, первой и второй перечистной флотаций в сужающихся желобах, 

показана возможность получения концентрата с массовой долей меди 20 % при 

повышении извлечения меди в него с 82,5 до 89,3 %. 

5. Расчетом ожидаемой экономической эффективности показано, что при 

капитальных   затратах   на   реализацию   предлагаемого  технического  решения  

15 млн. руб., валовая прибыль от внедрения мероприятия составляет 155 млн. 

руб., чистая прибыль 124 млн. руб., срок окупаемости капитальных вложений 

около 2 месяцев. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная диссертация является научно-квалификационной работой, в 

которой на основании выполненных теоретических и экспериментальных 

исследований изложены новые научно обоснованные технологические решения 

по совершенствованию схем флотации сульфидных медных руд на основе 

раздельного обогащения разнокачественных пенных продуктов, что имеет 

большое значение для развития флотационного обогащения сульфидных медных 

руд. 

Основные научные и практические результаты заключаются в следующем: 

1. Предложена стратегия построения разомкнутых циклов флотации, 

основанная на выделении кондиционных концентратов и отвальных хвостов по 

мере их образования, использовании операций обогащения пенных продуктов в 

сужающихся желобах и раздельной переработке разнокачественных пенных 

продуктов.  

2. Исследованием распределения скоростей потоков и характера движения 

слоев пены в сужающихся желобах установлено наличие разности скоростей 

движения слоев пены по высоте и деформаций слоев пены без их перемешивания, 

что способствуют эффективному удалению из пены нефлотируемых частиц. 

3. Разработана методика расчёта показателей работы сужающегося желоба 

на пенных продуктах медной флотации, включающая зависимость массовой доли 

меди в верхнем продукте от выхода верхнего продукта, использование которой 

позволяет рассчитывать оптимальные схемы флотации медных руд с операциями 

обогащения пенных продуктов в сужающихся желобах.  

4. Экспериментальными исследованиями на медных рудах месторождений 

«Шатыркуль» и «Сафьяновское» показана высокая эффективность использования 

сужающихся желобов для обогащения пенных продуктов флотации. В верхнем 

продукте желоба получены кондиционные концентраты с массовой долей меди 

17,8 % и 18,6 % при извлечении меди в них 50,2 % и  35,5 % соответственно.  

5. Промышленными испытаниями сужающегося желоба для обогащения 

пенных продуктов в медной и цинковой флотации на обогатительной фабрике 
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ОАО «Святогор» показана возможность получения кондиционных концентратов 

при высоком извлечении в них ценных компонентов. Доказана высокая 

эффективность работы сужающегося желоба, что свидетельствует о 

целесообразности внедрения разработанной технологии на флотационных 

обогатительных фабриках, перерабатывающих медные руды 

6. Разработана разомкнутая технологическая схема флотации медной руды 

месторождения «Еленовское», обеспечивающая по сравнению с действующей на 

фабрике технологией увеличение качества медного концентрата с 15,5 % до 17,97 % 

при повышении извлечения меди в концентрат с 87,5 % до 91,72 %. 

Компоновочное решение для реализации разомкнутой схемы флотации  

обеспечивает за счёт замены 16 камер флотомашины типа ОК-10 на 8 камер 

флотомашины  типа  ФПМ-6,3 снижение занимаемой площади, расходов на 

электроэнергию, амортизационных отчислений, расходов на ремонт.  

7. Прогнозными расчетами частично разомкнутых схем флотации медных 

руд показано, что использование сужающихся желобов для обогащения пенных 

продуктов позволяет на руде Волковского месторождения повысить извлечение 

меди в медный концентрат на 5 % при незначительном снижении качества 

медного концентрата с 26,03 до 25,83 %, на руде месторождения «Шатыркуль» 

получить кондиционный концентрат с массовой долей меди 20 % при повышении 

извлечения меди в него с 82,5 % по существующей технологии до 89,3 % по 

предлагаемой. 

8. В целом, проведенные исследования свидетельствует о 

целесообразности внедрения частично и полностью разомкнутых схем флотации с 

использованием обогащения пенных продуктов в сужающихся желобах на 

флотационных обогатительных фабриках, перерабатывающих медные руды.  
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Расчет ожидаемого экономического эффекта от внедрения технологии 

флотации с обогащением пенных продуктов в сужающихся желобах на 

Балхашской обогатительной фабрике 

1. Исходные данные для расчета ожидаемого экономического эффекта от 

внедрения технологии флотации с обогащением пенных продуктов в сужающихся 

желобах на Балхашской обогатительной фабрике приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Исходные данные для расчета 

Наименование показателей 
Значение 

показателей 

1. Годовой объем перерабатываемой руды, тыс.т 10 000 

2. Массовая доля меди в исходной руде, αCu % 1,6 

3. Массовая доля меди в концентрате, βCu % 21 

4. Базовое извлечение меди в концентрат, εб % 82,0 

5. Повышение извлечения меди в концентрат по варианту 

новой техники, ∆ε % 
2,0 

6. Количество камер флотомашины ФПМ-6,3, 

оснащенных сужающимися желобами, шт. 
12 

7. Количество камер флотомашины ФПМ-16 оснащенных 

сужающимися желобами, шт. 
6 

 

2. Увеличение годового объема меди в медном концентрате. 

По базовому варианту выпуск медного концентрата 

      
          

       
 

            

      
              

Увеличение годового объема получаемого медного концентрата 

                                      

Увеличение годового объема меди в медном концентрате 

         
   

   
        

  

   
             

 

3. Суммарные капитальные вложения для реализации предлагаемой 

технологии на Балхашской ОФ представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Суммарные капитальные вложения 

Статья расходов 
Сумма расходов,  

тыс. руб. 

Затраты на разработку компоновочных решений 500,00 

Затраты на установку сужающихся желобов 6108, 00 

Затраты на оснащение сужающихся желобов АСУ 3600, 00 

Затраты на освоение и оптимизацию технологии 1298, 88 

Итого 11506,88 

Накладные расходы (10 %) 1150,69 

Итого с накладными расходами 12657,57 

Налоги и сборы (20 %) 2531,51 

Всего 15189,08 

 

4.  Увеличение амортизационных отчислений от капитальных вложений на 

установку сужающихся желобов при норме амортизации 15 %: 

+ 36,227815,008,15189 Ha  тыс. руб. 

5. Расчет изменения годовой себестоимости (таблица 3).  

Таблица 3 – Изменение годовой себестоимости 

Статья расходов Изменение себестоимости, тыс. руб. 

Амортизационные отчисления от 

установки сужающихся желобов 
+ 2278,36 

Итого ΔС + 2278,36 

 

6.  Выручка от дополнительной реализации продукции в год 

 ,ЦеВд Ме тыс. руб. 

где  Bд – выручка, тыс. руб.; 

е  – увеличение годового объема меди в медном концентрате, тыс. т.; 

 МеЦ  – цена 1 тонны меди в концентрате составляет 60000 тыс. руб. 
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7. Расчёт прибыли 

Валовая прибыль 

ПВ = ВД - ∆С, тыс. руб 

где  Bд – выручка от реализации, тыс. руб.; 

  ΔС – увеличение себестоимости, тыс. руб. 

ПВ = 157440 – 2278,36 = 155161,64 тыс. руб. 

Чистая прибыль при налоге на прибыль 20 %. 

ПЧ = ПВ - ПВ·2 = 155161,64 – (155161,64 · 0,2) = 124129,31 тыс. руб. 

8. Срок окупаемости капитальных вложений составляет около 2 месяцев. 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 



98 

Приложение 5 

 


