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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В настоящее время в области обогащения полезных ископаемых большое 

внимание уделяется проблемам повышения извлечения полезных компонентов 

из руд и техногенного сырья, в том числе повышению извлечения ценных ком-

понентов из тонких классов крупности. 

В области переработки сульфидных руд находят применение комбиниро-

ванные технические решения, объединяющие флотационные и гравитационные 

методы обогащения. К таким решениям относится процесс флотоклассифика-

ции, который является процессом, совмещающим в одном аппарате флотацию и 

гидравлическую классификацию. Использование флотоклассификации в про-

мышленных условиях на ряде медно-цинковых фабрик Урала показало высо-

кую эффективность процесса и возможность совершенствования технологии 

обогащения сульфидных руд. 

Дальнейшим развитием флотоклассификации является изучение законо-

мерностей взаимного влияния процессов флотации и гидравлической класси-

фикации, использование флотоклассификации в замкнутом цикле измельчения 

и реализации обогащения пенных продуктов в сужающихся желобах. Такое 

решение позволяет: флотировать ценные компоненты в процессе их вскрытия 

без переизмельчения; повысить производительность по исходному питанию; 

повышать технологические показатели процесса переработки руд. 

Диссертационная работа, направленная на повышение эффективности 

процесса флотации на основе использования флотоклассификации, является ак-

туальной. 

Объект исследований является процесс флотоклассификации сульфид-

ных медных руд. 

Предмет исследований являются закономерности флотоклассификации 

Цель работы является повышение эффективности технологии флотаци-

онного обогащения сульфидных медных руд на основе реализации процесса 

флотоклассификации в замкнутом цикле измельчения с обогащением пенных 

продуктов в сужающихся желобах. 

Идея работы заключается в повышении показателей флотации медных 

руд  на основе флотоклассификации с обогащением пенных продуктов в сужа-

ющихся желобах. 

Задачи исследований: 

1. Теоретический анализ исследования закономерностей процесса флото-

классификации.  

2. Исследование процесса флотоклассификации в замкнутом цикле из-

мельчения с обогащением пенных продуктов в сужающихся желобах. 

3. Разработка флотационного классификатора с дополнительной аэрацией 

пенных продуктов в сужающихся желобах. 

Методы исследований  

При выполнении работы использованы методы прикладной математики, 

теоретического анализа, математического и экспериментального моделирова-

ния. Методы химического, минералогического, ситового и спектрального ана-
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лизов применялись при изучении продуктов разделения. Экспериментальная 

проверка теоретических положений и выводов выполнялась в лабораторных и 

промышленных условиях. 

Научные положения, выносимые на защиту 
1. Комбинирование процессов флотации и гидравлической классифика-

ции в одном аппарате приводит к повышению крупности разделения и эффек-

тивности гидравлической классификации сульфидных медных руд, что позво-

ляет оптимизировать конструктивные и технологические параметры процесса 

флотоклассификациии. 

2.  Флотоклассификация в замкнутом цикле измельчения позволяет за 

счет снижения переизмельчения ценных компонентов повысить технологиче-

ские показатели обогащения сульфидных медных руд. 

3. Использование в замкнутом цикле измельчения процесса флотокласси-

фикации с обогащением пенных продуктов в сужающихся желобах позволяет 

за счет получения кондиционного концентрата и отвальных хвостов в сливе 

снизить количество подаваемого на последующую флотацию продукта, маши-

ноемкость, эксплуатационные и энергетические затраты флотационного отде-

ления. 

Обоснованность и достоверность результатов работы подтверждается 

удовлетворительной сходимостью теоретических выводов с эксперименталь-

ными данными, положительными результатами испытаний процесса флото-

классификации на сульфидных рудах и хвостах их обогащения. 

Научная новизна результатов исследований заключается в следующем:  

1. Определены условия эффективного использования процесса флото-

классификации в замкнутом цикле измельчения при переработке руд и хвостов 

обогащения. 

2. Предложена новая конструкция флотоклассификатора. 

3. Показана эффективность использования процесса флотоклассификации 

на основе обогащения пенных продуктов в сужающихся желобах. 

4. Установлена возможность совершенствования технологии обогащения 

медных руд на основе получения в сливе флотоклассификации отвальных хво-

стов. 

Практическая значимость работы заключается в разработке техноло-

гии переработки сульфидных руд, включающей процесс флотоклассификации в 

замкнутом цикле измельчения с обогащением пенных продуктов в сужающихся 

желобах. 

Реализация результатов работы  

Разработанная технология флотоклассификации в замкнутом цикле из-

мельчения с обогащением пенного продукта в сужающихся желобах использо-

вана при разработке технологического регламента на переработку забалансовой 

медьсодержащей руды месторождения «Саяк». Флотоклассификатор внедрен в 

учебный процесс кафедры обогащения полезных ископаемых УГГУ при вы-

полнении курсовых работ по дисциплинам «Исследование руд на обогати-
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мость», «Флотационные методы обогащения» и при выполнении дипломных 

проектов и работ. 

Апробация работы  

Результаты диссертационной работы были представлены и доложены на 

Международных научно-технических конференциях: «Научные основы и прак-

тика переработки руд и техногенного сырья» (г. Екатеринбург, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 гг.); на Международной научно-практической конференции 

«Эффективные технологии производства цветных, редких и благородных ме-

таллов» (г. Алматы, 2018 г.); на Всероссийской научно-практической конфе-

ренции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и научно-

практический прогресс в современном мире» (г. Мирный, 2018 г.); на Между-

народной научно-практической конференции «Наука и инновационные разра-

ботки -  Северу» (г. Мирный, 2019 г.); на международной конференции «Инно-

вационные процессы комплексной переработки природного и техногенного 

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

Публикации 

Основные положения диссертации опубликованы в 13 научных работах, в 

том числе в трёх статьях в рецензируемых научных журналах, входящих в пе-

речень ВАК и в одном патенте на изобретение РФ.  

Личный вклад автора состоит в определении цели и задач исследова-

ния, разработке методик исследований, организации и непосредственном уча-

стии 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, 

списка использованных источников информации из 122 наименований, 4 при-

ложений, содержит 116 страниц машинописного текста, 33 рисунка, 25 таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследований, сформулиро-

ваны цель и задачи исследований, представлены защищаемые научные положе-

ния, изложены методы исследований, научная новизна и практическая значи-

мость работы, отражены личный вклад автора, реализация и апробация работы. 

В первой главе рассмотрены современное состояние и возможности со-

вершенствования процесса флотоклассификации.  

Существенный вклад в развитие процессов флотогравитации внесли И. Н. 

Плаксин, С. С. Шахматов, Н. Ф. Мещеряков, Ю. С. Бадеев, Г. П. Славин, А. М. 

Комлев, И. И. Ручкин, М. Г. Видуецкий, В. З. Козин, В. А. Бочаров, Ю. П. Мо-

розов, Н. В. Базуева, Е. А. Бекчурина. 

Предложены варианты комбинирования флотации с отсадкой, обогаще-

нием на концентрационных столах, спиральных классификаторах и винтовых 

сепараторах. Показано, что эффективным методом комбинирования флотации и 
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гравитации является флотоклассификация, включающая совмещение в одном 

аппарате процессов флотации и гидравлической классификации.  

Системным анализом показана возможность реализации большого коли-

чества процессов флотоклассификаци, отличающихся взаимным расположени-

ем зон флотации и гидравлической классификации. Установлено, что принци-

пиально новым направлением флотоклассификации  является использование в 

процессе обогащения пенных продуктов в сужающихся желобах. 

В практике обогащения нашла применение флотоклассификация в аппа-

ратах чанового типа. Разработаны и испытаны в промышленных условиях фло-

токлассификаторы различных конструкций, показана высокая эффективность 

процесса флотоклассификации и возможность получения кондиционных кон-

центратов.  

На основе рассмотрения методов и аппаратурного оснащения комбиниро-

ванных процессов флотации и гравитации, изучения вопросов теории, техноло-

гии и практики применения процесса флотоклассификации в работе поставлены 

задачи исследования.   

Во второй главе исследованы закономерности флотоклассификации с 

обогащением пенных продуктов в сужающихся желобах. Разработаны струк-

турные схемы флотоклассификации в замкнутом цикле измельчения. Струк-

турная схема флотоклассификации в замкнутом цикле измельчения с сужаю-

щимися желобами приведена на рисунке 1. Отличительной особенностью 

структурной схемы является обогащение пенного продукта в сужающемся же-

лобе с получением верхнего и нижнего продуктов.  

 

   На процессы флотоклассифи-

кации оказывают влияние 

всплывание пузырьков и флото-

комплексов, аэрированность 

пульпы. Наличие всплывающих 

пузырьков и флотокомплексов 

будет отражаться на скорости 

восходящих потоков, крупности 

разделения и эффективности 

классификации. 

   Влияние гидравлической клас-

сификации на процессы флота-

ции выражается: во взаимодей-

ствии опускающихся вниз ча-

стиц            песковой фракции с 

всплывающими флотокомплек-

сами и в возможном выносе 

флотокомплексов со сливом 

гидравлической классификации. 

Влияние аэрированности пульпы на процесс гидравлической классифика-

Рисунок 1 – Структурная схема 

флотоклассификации с обогащением 

пенного продукта в сужающемся желобе в  

замкнутом цикле измельчения 
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ции заключается в изменении скорости восходящего потока и физическом вза-

имодействии частиц и пузырьков.  

На основании анализа скоростей восходящего потока и конечных скоро-

стей падения частиц получена уравнение влияния аэрированности пульпы на 

крупность разделения частиц dr:  

     dr = 
√ п

Q

545𝐹(1 − 𝐴)(𝜌 – 𝛥)
 ,    (1) 

 

где Qп – производительность потока, м3/с; 

F – площадь поперечного сечения восходящего потока, м2; 

А – аэрированность пульпы; 

δ – плотность частицы, кг/м3; 

Δ – плотность среды, равная 1000 кг/м3. 

Для различных значений аэрированности пульпы при заданной произ-

водительности 1 м3/с и площади поперечного сечения 1 м2 выполнены расчеты 

крупности разделения для кварца, халькопирита и золота. Повышение аэриро-

ванности пульпы в восходящем потоке гидравлической классификации приво-

дит к увеличению значения крупности разделения (рисунок 2).  

Выполнены эксперименты по исследованию влияния аэрированности на 

крупность разделения при гидравлической классификации на лабораторной 

установке с площадью поперечного сечения 0,001 м2, общий вид которой при-

веден на рисунке 3. 

 

    

    

 

 

 

 

Рисунок 2– Влияние  

аэрированности пульпы  

на крупность 

 разделения частиц 

Рисунок 3 – Установка для изучения 

влияния аэрированности пульпы на 

показатели гидравлической 

классификации во 

флотоклассификаторе: 
1 – разделительная камера; 

2 – воронка для подачи исходного питания; 

3 – патрубок для подачи воды; 

4 – патрубок для подачи воздуха; 

5 – диспергатор; 6 – штатив 
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Исследовано влияние аэрированности пульпы на крупность разделения dr 

при производительности по восходящему потоку 0,035 и 0,069 м3/ч, выполнены 

эксперименты по гидравлической классификации кварца без подачи воздуха и 

при расходе воздуха 0,134 м3/ч. Полученные результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Значения крупности разделения частиц кварца при различ-

ных параметрах гидравлической классификации 

Параметры классификации 

Крупность разделения dr, мм Производительность по вос-

ходящему потоку, м3/ч 
Расход воздуха, м3/ч 

0,035 
0 0,06 

0,134 0,09 

0,069 
0 0,08 

0,134 0,13 

Результаты таблицы 1 свидетельствуют, что подача воздуха в восходящий 

поток пульпы увеличивает крупность разделения частиц при гидравлической 

классификации. 

Для оценки выноса частиц больше крупности dr за счет физического вза-

имодействия частиц с пузырьками воздуха проведены исследования на уста-

новке с площадью поперечного сечения восходящего потока 0,005 м2 на кварце 

крупностью -0,21+0,15 мм при аэрированности пульпы А 0,21 и 0,35 при произ-

водительности по пульпе от 0,02 до 1,1 м3/ч. Зависимости выхода кварца в слив 

от объемной производительности по восходящему потоку приведены на рисун-

ке 4. 

 

Зависимости на рисунке 4 пока-

зывают, что частицы кварца 

начинают выходить в слив в аэ-

рированной пульпе при меньших 

значениях производительности 

по восходящему потоку, что сви-

детельствует о наличии выхода в 

слив крупных частиц за счет ме-

ханического выноса пузырьками 

воздуха. 

Исследовано влияние аэри-

рованности пульпы на эффектив-

ность классификации кварца 

крупностью -0,4+0,05 мм на 

установке во флотоклассифика-

торе с площадью поперечного 

сечения зоны восходящего потока 0,024 м2. Производительность по пульпе 

изменяли в пределах от 0,018 до 0,078  м3/ч, расход воздуха от 0 до 0,023 

Рисунок 4 - Зависимости выхода кварца в 

слив от объемной производительности по 

восходящему потоку 
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м3/ч. Эффективность классификации оценивали по критерию Ханкока – 

Люйкена. Результаты экспериментов приведены на рисунке 5. 

 

Установлено, что аэрация 

пульпы в зоне восходящего потока 

при одних и тех же значениях произ-

водительности приводит к повыше-

нию эффективности классификации. 

Таким образом, механизм влияния 

пузырьков воздуха на показатели 

гидравлической классификации за-

ключается в повышении скорости 

восходящего потока за счет сниже-

ния площади поперечного сечения 

пульпы присутствующими пузырь-

ками воздуха и в выносе частиц пу-

зырьками воздуха при их физиче-

ском и физико-химическом взаимо-           

действии.  

 

 

Аэрация пульпы приводит к повышению крупности разделения и эффек-

тивности классификации. 

Выполнен теоретический анализ замкнутого цикла измельчения с процес-

сом флотоклассификации. В реальных условиях работы мельницы в замкнутом 

цикле эффективность классификации в классифицирующем аппарате составля-

ет 50-65 %, следовательно происходит взаимозасорение слива крупными клас-

сами, а песков мелкими классами крупности. На рисунке 6 приведены сепара-

ционные характеристики гидроциклона при различных купностях разделения 

dr1 и dr2. Заштрихованная часть на рисунке 6 показывает, сколько мелких клас-

сов в реальных условиях работы гидроциклона переходит в пески. При увели-

чении крупности разделения в гидроциклоне от dr1 до dr2 количество возвраща-

емых с песками классов крупности меньше dr1 существенно уменьшается.  

Следовательно, при использовании флотоклассификации в замкнутом цик-

ле измельчения при подаче в нее слива гидроциклонов с целью минимизации 

переизмельчения частиц ценных компонентов крупностью разделения в гидро-

циклонах меньше dr1  должна быть максимально повышена.  

Выполнено экспериментальное моделирование замкнутого цикла измель-

чения с процессом флотоклассификации. В лабораторных условиях на медной 

руде Еленовского месторождения, дробленой до крупности минус 1,4 мм, реа-

лизована имитация замкнутого цикла измельчения в режимах без флотокласси-

фикации и с флотоклассификацией. 

Рисунок 5 – Зависимости эффективности    

классификации от объемной                           

производительности 
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Исходную навеску массой 500 г 

крупностью минус 1,4 мм подвер-

гали измельчению в лабораторной 

шаровой мельнице в течение 15 

минут. Измельченную навеску 

подвергали гидравлической клас-

сификации в лабораторном конус-

ном гидроклассификаторе с полу-

чением слива  и песков. 

Пески гидравлической клас-

сификации первой ступени объ-

единяли со второй исходной 

навеской массой 500 г и подверга-

ли измельчению в лабораторной 

шаровой мельнице и гидравличе-

ской классификации в конусном 

гидравлическом классификаторе с 

получением слива  и песков. Далее 

аналогично измельчали исходную 

навеску 3, 4, 5. Сливы всех ступе-

ней имитации замкнутого цикла 

взвешивали и определяли их выхо-

ды.  

В режиме замкнутого цикла без флотоклассификации после пяти ступе-

ней измельчения выход слива составил 97,5 %, что соответствует ошибке вос-

производимости замкнутого цикла измельчения 2,5%. Циркулирующая нагруз-

ка в условиях эксперимента составила 141,1 %. 

Слива последней ступени имитации подвергали по классам крупности 

химическому анализу на медь. Результаты распределения меди по классам 

крупности приведены в таблице 2. 

Таблица 2– Результаты распределения меди по классам крупности слива 

гидравлической классификации 

Наименование продукта Выход, % 
Массовая доля 

меди, % 

Извлечение меди, 

% 

Класс крупности - 0,01 мм 7,79 2,95 8,76 

Класс крупности  

- 0,071+ 0, 01 мм 
59,31 2,05 60,79 

Класс крупности 

+ 0,071 мм 
32,90 1,85 30,45 

Итого  100,00 2,00 100,00 

 

Опыты по имитации замкнутого цикла измельчения с флотоклассифика-

цией проводили аналогично. Отличием является увеличение крупности разде-

Рисунок 6 – Сепарационные 

характеристики гидроциклона при 

значении крупности разделения dr1 

(1) и при значении крупности разде-

ления dr2 (2): 
εп - выход частиц различной  

крупности в пески, 

dmax - максимальная крупность  

частиц в питании гидроциклона , 

dr1, dr2 – крупности разделения (dr2 боль-

ше чем dr1) 
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ления в гидравлической классификации с 40 мкм без флотоклассификации до 

200 мкм с флотоклассификацией слива гидроциклона.  

Результаты распределения меди по классам крупности слива флотоклас-

сификации приведены в таблице 3 

Таблица 3 – Результаты распределения меди по классам крупности слива 

флотоклассификации 

Наименование продукта Выход, % 
Массовая доля ме-

ди, % 

Извлечение ме-

ди, % 

Класс крупности - 0,01 мм 3,1 0,6 0,96 

Класс крупности - 0,071+ 0, 01 мм 65,3 2,06 67,44 

Класс крупности + 0,071 мм 31,6 2,00 31,6 

Итого  100,00 1,23 100,00 

 

Сравнение результатов таблицы 2 и 3 показывает, что использование 

флотоклассификации в замкнутом цикле измельчения приводит к снижению 

потерь меди в сливе с классом крупности минус 0,01 мм с 8,76 % без флото-

классификации до 0,96 % с флотоклассификацией. 

Далее выполнено экспериментальное моделирование замкнутого цикла 

измельчения с флотоклассификацией, пенный продукт которой подвергался 

обогащению в сужающемся желобе.  

Методика проведения экспериментов аналогична ранее приведенной. 

Результирующая технологическая схема экспериментов приведена на ри-

сунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Результирующая технологическая схема проведения         

экспериментов по флотоклассификации в замкнутом цикле измельчения с     

обогащением пенного продукта в сужающемся желобе 

 

Результаты экспериментов по имитации флотоклассификации в замкну-

том цикле с обогащением пенного продукта в сужающемся желобе приведены в 

таблице 4. 
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Таблица 4 - Результаты эксперимента по флотоклассификации в            

замкнутом цикле измельчения с обогащением пенного продукта в сужающемся 

желобе  

Наименование продукта Выход, % 
Массовая доля меди, 

% 
Извлечение меди, % 

Верхний продукт сужаю-

щегося желоба 
4,28 18,0 37,7 

Нижний продукт сужаю-

щегося желоба 
64,22 1,85 59,4 

Слив флотоклассифика-

ции 
31,5 0,13 2,0 

Исходное питание 100,00 2,00 100,00 

 

Эксперименты показали, что в сливе флотоклассификатора получены от-

вальные хвосты с массовой долей меди 0,13 % при потерях меди с хвостами  2,1 

%., в верхнем продукте сужающегося желоба – кондиционный медный концен-

трат с массовой долей меди 18 % при извлечении в него меди 37,7 %, а в ниж-

нем продукте сужающегося желоба пригодный для последующей флотации 

продукт с массовой долей меди 1,85 % при извлечении в него меди 59, 4 %. 

Выход питания последующей флотации снижается со 100 % до 64 %, что сви-

детельствует о возможности сокращения машиноемкости, энергетических и ка-

питальных затрат в отделении флотации. 

В третьей главе приведены результаты экспериментальных исследова-

ний флотоклассификации с обогащением пенных продуктов в сужающихся же-

лобах. Исследования выполнены на установке, которая приведена на рисунке 8. 

Исследования выполнены на медной руде месторождения «Еленовское» и 

на хвостах Жезказганской обогатительной фабрики. 

 

Опыты на руде «Еленовского» место-

рождения проводили на пробе с массо-

вой доле меди 2,34 %. Производитель-

ность по исходному питанию составля-

ла 8,0 кг/ч, давление воздуха на входе в 

аэрационную систему составляло 0,1 

МПа. расход бутилового ксантогената - 

60 г/т, расход вспенивателя Т-80 - 40 

г/т. Пробу руды перед флотоклассифи-

кацией измельчали до крупности 65 % 

класса минус 0,071 мм. Измельченную 

пробу непрерывно в виде пульпы пода-

вали в операцию флотоклассификации. 

Результаты экспериментов после мате-

матической обработки приведены в 

таблице 5.  

Рисунок 8 – Установка для проведе-

ни экспериментальных исследований 

по флотоклассификации 
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Таблица 5 – Результаты флотоклассификации руды месторождения   

«Еленовское» 

Наименование про-

дукта 
Выход, γ, % Массовая доля, % Извлечение, % 

Верхний 

продукт Пенный 

продукт 

3,01 

5,43 

21,1 

18,76 

27,14 

43,54 
Нижний 

продукт 
2,42 15,56 16,4 

Слив 49,69 0,13 2,76 

Пески 44,88 2,8444 53,70 

Итого  100 2,34 100 

 Установлено, что на руде «Еленовского» месторождения при флотоклас-

сификации в верхнем продукте сужающегося желоба возможно получение кон-

диционного медного концентрата с массовой долей меди 21,1 % при извлече-

нии в него меди 27,14 % по отношению к исходному питанию. В нижнем  про-

дукте  желоба  получается  промпродукт с массовой долей меди  15,56 %. В 

сливе флотоклассификатора получили отвальные хвосты с массовой долей ме-

ди 0,13 %, при потерях меди в нем 2,76 %. 

Проведены исследования на пробе хвостов Жезказганской обогатитель-

ной фабрики (ЖОФ) с массовой долей меди 0,11 %. Пробу хвостов ЖОФ перед 

флотоклассификацией измельчали до 85 % класса минус 0,071 мм.  

Результаты экспериментов на пробе хвостов ЖОФ приведены в таблице 9.  

Таблица 9 – Результаты экспериментов по флотоклассификации хвостов 

ЖОФ в режиме пенной сепарации 

Наименование  

продукта 

Давление воз-

духа, МПа 
Выход, % 

Массовая доля 

Cu, % 

Извлечение, % 

Верхний 

продукт Пенный 

продукт 

0,1 

0,52 

3,44 

8,8 

1,83 

41,60 

57,23 
Нижний 

продукт 

2,92 0,59 15,63 

Пески 27,64 0,07 17,71 

Слив 68,92 0,04 25,06 

Исходный 100 0,11 100,00 

 

Установлено, что процесс флотоклассификации позволяет из хвостов Жез-

казганской обогатительной фабрики с массвой долей меди 0,11 % позволяет 

получить в сливе флотоклассификатора хвосты с массовой долей меди 0,04 % 

при их выходе 69%, в верхнем продукте сужающегося желоба - концентрат с 

массовой долей меди 8,8 %, при извлечении в него меди от 41,6 %.  
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В четвертой главе на основе анализа разработанных ранее аппаратов пред-

ложена конструкция флотационного классификатора, общий вид которого при-

веден на рисунке 9.  

1 – камера; 2 – патрубок для  

подачи исходного питания;  

3 – разгрузитель песков;  

4 – сборник слива;  

5 – сливной патрубок;  

6 – регулятор уровня пульпы;  

7 – аэраторы;  

8 – сужающиеся желоба;  

9 – регулятор выхода нижнего 

продукта;  

10 – патрубок для удаления  

нижнего продукта;  

11 – пеносборный желоб;  

               12 – патрубок для удаления  

            верхнего продукта сужающихся  

            желобов;   

           13 – пневматические аэраторы;   

           14 – электрохимические аэраторы.  

     

Отличительной особенностью предлагаемого флотолкассификатора являет-

ся сужение корпуса камеры флотоклассификатора в верхней части и располо-

жение на суженной части сужающихся желобов с установленными на днище 

воздушными и электрохимическими аэраторами. Сужение корпуса верхней ча-

сти интенсифицирует процесс вторичной концентрации минералов при форми-

ровании пенного продукта. Использование сужающихся желобов интенсифи-

цирует процесс вторичной концентрации и облегчает разделение пенного про-

дукта на разнокачественные верхний и нижний продукты. Установка воздуш-

ного и электрохимического аэраторов обеспечивает за счет формирования 

двухфазной пены под слоем трехфазной снижение потерь ценного компонента 

в подпенном слое.  

Разработанное техническое решение испытано в промышленных условиях 

обогатительной фабрики ОАО «Святогор» при переработке медной руды «Са-

фьяновского» месторождения. Выполнено сравнение показателей работы фло-

токлассификатора по известному техническому решению без аэраторов в 

сужающихся желобах и по предлагаемому техническому решению с аэратора-

ми на днище сужающихся желобов. Результаты сравнительных испытаний по-

сле математической обработки приведены в таблице 10. 

 

 

Рисунок 9 – Общий вид 

предлагаемого  

флотоклассификатора 
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Таблица 10 – Результаты сравнительных испытаний известного и      

предлагаемого технических решений 

Наименование показателя 
Известное техническое  

решение  

Предлагаемое  техническое 

решение  

Выход верхнего продукта, % 37,60 48,6 

Массовая доля меди в верх-

нем продукте, % 
17,05 17,95 

Извлечение меди в верхний 

продукт, % 
43,30 57,07 

Флотокласификатор по предлагаемому техническому решению с аэрато-

рами на днище сужающегося желоба позволяет при переработке руды «Сафья-

новского» месторождения повысить качество медного концентрата в верхнем 

продукте сужающегося желоба с 17,05 до 17,95 % при повышении извлечения 

меди в него с 43,3 до 57,07 %. 

На разработанный флотационный классификатор получен патент РФ на 

изобретение. 

В пятой главе приведены результаты прогнозирования показателей фло-

тации с флотоклассификацией в замкнутом цикле измельчения. 

Для оценки влияния процесса флотоклассификации на конечные техноло-

гические показатели флотационного обогащения выполнено математическое 

моделирование схемы флотации в случае получения кондиционного концентра-

та во флотоклассификаторе при массовой доле ценного компонента в исходной 

руде 1,26 %, и заданном извлечении меди в концентрате флотоклассификатора 

10, 20 и 30 % по отношению к суммарному извлечению меди в конечный мед-

ный концентрат. Моделирование выполнено по методике декомпозиционного 

моделирования и итерационного метода расчета схем. Основой данной методи-

ки является декомпозиция схемы на отдельные типовые элементы и декомпо-

зиция потоков продуктов в схеме. Типовыми элементами схемы приняты каме-

ры флотационных машин.  

Методика моделирования включает использование кинетики массопере-

носа составляющих пульпу монофаз. В качестве монофаз использованы: жид-

кая фаза, классы крупности флотируемых и нефлотируемых компонентов.  

Исходные данные для моделирования приняты из результатов покамер-

ного опробования схемы на Балхашской обогатительной фабрике, также приня-

ты производительность по исходному питанию и пенным продуктам, массовые 

доли твердого и ценных компонентов в продуктах, массовые доли ценных ком-

понентов в классах крупности, плотность монофаз, количество и рабочие объе-

мы камер. По результатам опробования проводился расчет количественной по-

камерной схемы по каждой монофазе.  

Разработаны алгоритм и программа расчета показателей моделирования. 

Расчеты проведены при заданном количестве итераций, которое опреде-

ляется сходимостью итерационной системы и заданной точностью расчета. 
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Результаты моделирования флотоклассификации  приведены в таблице 11 

Показано, что при переработке руды месторождения Шатыркуль на Бал-

хашской обогатительной фабрике с массовой долей меди 1,26 % извлечение 

меди в концентрат с массовой долей 20,5 % составит 82 %. 

При извлечении меди 10 %  по отношению к общему количеству меди в 

пенный продукт флотоклассификатора с массовой долей меди 21 % суммарное 

извлечение меди в конечный кондиционный продукт составляет 84,5 %, при из-

влечении 20 % - 85,2 %, а при извлечении 30 %  - 86,8 %. 

Таблица 11 – Результаты моделирования флотации медной руды           

месторождения «Шатыркуль» без флотоклассификации и с                            

флотоклассификацией в замкнутом цикле измельчения  

Наименование  

продукта 
Выход, % Массовая доля, % Извлечение, % 

Без флотоклассификации 

Концентрат 5,04 20,50 82,00 

С флотоклассификацией при извлечении 10 % 

Концентрат 5,22 20,38 84,50 

С флотоклассификацией при извлечении 20 % 

Концентрат 5,26 20,42 85,20 

С флотоклассификацией при извлечении 30 % 

Концентрат 5,34 20,48 86,80 

 

По результатам экспериментальных исследований  для условий переработ-

ки медной руды «Еленовского» месторождения выполнено прогнозирование 

показателей обогащения с флотоклассификацией в замкнутом цикле измельче-

ния при условии получения в сливе флотоклассификатора отвальных хвостов. 

Результаты приведены в таблице 11 в виде баланса по конечным продуктам. 

Таблица 11 – Баланс по конечным продуктам  

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

Концентрат флотоклассификатора 5,17 20,00 44,20 

Концентрат флотации 5,17 20,50 45,30 

Итого концентрат 10,34 20,30 89,5 

Слив флотоклассификатора 60,84 0,20 5,20 

Хвосты флотации 28,82 0,43 5,30 

Итого хвосты 89,66 0,27 10,5 

Питание  100 2,34 100 
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Показано, что выделение в сливе флотоклассификатора отвальных хво-

стов с массовой долей меди 0,2 % обеспечивает повышение извлечения меди в 

кондиционный конечный концентрат с 82,5 % по существующей на фабрике 

технологии до 89,5 % по технологии с использованием флотоклассификации в 

замкнутом цикле измельчения с сужающимися желобами для обогащения пен-

ных продуктов. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Диссертация является законченной научной – квалификационной рабо-

той, в которой решена актуальная научно – практическая задача совершенство-

вания технологии флотационного обогащения на основе использования флото-

классификации с сужающимися желобами в замкнутом цикле измельчения, 

имеющая существенное значение для развития флотационного обогащения 

сульфидных медных руд. 

Основные научные и практические результаты заключаются в следую-

щем: 

1. Установлено, что аэрация пульпы во флотоклассификаторе за счет уве-

личения скорости восходящего потока и физическо-химического взаимодей-

ствия частиц с пузырьками воздуха приводит к повышению крупности разделе-

ния и эффективности классификации.  

2. Установлено, что при использовании флотоклассификатора в замкну-

том цикле измельчения  на сливе гидроциклона при повышении крупности раз-

деления гидроциклона dr приводит к снижению переизмельчения частиц цен-

ных компонентов.  

3. Установлено, что использование процесса флотоклассификации в за-

мкнутом цикле измельчения за счет снижения переизмельчения приводит к по-

вышению показателей флотационного обогащения медной руды.  Установлена 

возможность получения кондиционного медного концентрата в пенном продук-

те флотоклассификатора, например при флотации пробы руды «Еленовского» 

месторождения в пенном продукте флотоклассификатора получен медный кон-

центрат с массовой долей меди 17,2 % при извлечении в него меди 41,28 %. 

4. Флотоклассификация с обогащением пенных продуктов в сужающихся 

желобах в замкнутом цикле измельчения позволяет: получать в верхнем про-

дукте сужающихся желобов кондиционный медный концентрат с массовой до-

лей меди от 16,9 до 18 % и при извлечении в него меди 37 %; получать в сливе 

флотоклассификатора отвальные хвосты  с массовой долей меди 0,13 % при по-

терях меди 2,0 % и в нижнем продукте сужающихся желобов промпродукт, 

направляемый на последующую флотацию промпродукт, соизмеримый по ка-

честву с исходной рудой, при снижении его количества, что позволяет снизить 

машиноемкость отделения флотации, снизить эксплуатационные и капитальные 

затраты. 
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5. Экспериментальными исследованиями процесса флотоклассификации 

установлена возможность получения кондиционного концентрата на искус-

ственной смеси талька и магнетита, на медной руде и возможность получения 

бедных отвальных хвостов при переработке хвостов обогащения медных руд.   

6. На уровне изобретения разработан флотационный классификатор, 

обеспечивающий повышение показателей флотоклассификации за счет сужения 

потока пены и подачи в сужающийся желоб пузырьков воздуха и электролиз-

ных газов.  
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