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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Современные темпы развития производства требу-

ют постоянного повышения технологических показателей обогащения руд. Од-

нако характеристики исходного сырья неизменно ухудшаются и на сегодняш-

ний день в переработку вовлекаются труднообогатимые и бедные руды. Данная 

проблема особенно характерна для флотации сульфидных руд, схемы обогаще-

ния которых отличаются значительной сложностью. Схемы флотации являются 

многостадиальными с большим количеством перечистных операций и значи-

тельным 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 мо-

жет быть реализовано путем оптимизации структуры технологических схем 

флотации и использования методов интенсификации процессов вторичной кон-

центрации минералов в пене.  

Использование разомкнутых схем флотации позволяет исключить цирку-

лирующие нагрузки, уменьшить  машиноемкость флотационного отделения и  

снизить энергетические и эксплуатационные затраты на переработку руд.  

При разработке разомкнутых схем флотации большую роль играют опе-

рации обогащения пенных продуктов в сужающихся желобах. 

Настоящая работа направлена на совершенствование схем флотации 

сульфидных медных руд на основе использования разомкнутых циклов флота-

ции 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. 

Цель работы – повышение технологических показателей флотации 

сульфидных медных руд на основе совершенствования схемных решений. 

Идея работы заключается в повышении показателей флотации сульфид-

ных 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 ис-

пользования операций обогащения в сужающихся желобах.  

2. Теоретический анализ и изучение закономерностей процессов обога-

щения 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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Методы исследований. Работа выполнена с применением методов при-

кладной математики, механики и гидродинамики, математического и экспери-

ментального моделирования. При изучении состава сырья и продуктов разделе-

ния применялись методы химического, рентгенофлюоресцентного, ситового 

анализов. Экспериментальная проверка результатов теоретических исследова-

ний выполнялась в лабораторных и промышленных условиях. 

Научные положения, выносимые на защиту 
1. Раздельное обогащение разнокачественных пенных продуктов с ис-

пользованием операций обогащения пенных продуктов в сужающихся желобах 

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

шивать разнокачественные продукты перед операциями флотации». 

2. Интенсификация процессов вторичной концентрации минералов в 

сужающихся желобах обусловлена увеличением высоты пенного слоя, наличи-

ем разности скоростей движения слоев пены по высоте и деформацией слоев 

пены без их перемешивания. 

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 разо-

мкнутые циклы флотации с операциями обогащения пенных продуктов в 

сужающихся желобах.  

Обоснованность и достоверность результатов работы подтверждается 

удовлетворительной сходимостью теоретических выводов и эксперименталь-

ных данных, положительными результатами лабораторных и промышленных 

испытаний. 

Научная новизна результатов исследований заключается в следующем:  

1. Установлен механизм влияния сужения потока пены на процесс вто-

ричной концентрации минералов.  

2. Предложена стратегия формирования разомкнутых циклов флотации. 

3. Разработана методика расчёта показателей разделения пенных продук-

тов в сужающихся желобах.  

4. Предложены новые частично и полностью разомкнутые схемные ре-

шения флотации с обогащением пенных продуктов в сужающихся желобах. 

Практическая значимость работы заключается в разработке техноло-

гии флотации сульфидных медных руд на основе реализации схем флотации с 

разомкнутыми циклами и операциями обогащения пенных продуктов в сужа-

ющихся 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 пе-

реработку забалансовой медьсодержащей руды месторождения «Саяк».  Сужа-

ющиеся желоба для обогащения пенных продуктов внедрены в учебный про-

цесс кафедры обогащения полезных ископаемых УГГУ для выполнения лабо-

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

ектов 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 кон-

ференции «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 журна-

лах, входящих в перечень 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 введе-

ния, пяти глав, заключения, пяти приложений, списка использованных источ-

ников из 104 наименований, содержит 30 рисунков, 17 таблиц, изложена на 98 

страницах машинописного текста.        

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 схемных решений флотации на основе использования разо-

мкнутых циклов и операций обогащения пенных продуктов в сужающихся же-

лобах. 

Существенный вклад в развитие схемных решений  флотации  внесли  

А.Д. Погорелый,  О.Н. Тихонов,  А.А. Абрамов,  Л.А. Барский,  В.З. Козин,  

В.А. Бочаров, В.А. Игнаткина, Ю.П. Морозов, В.В. Морозов, А.В. Колтунов. 

Предложены варианты формирования оптимальных флотационных кас-

кадов, основанных на использовании разомкнутых циклов флотации. Сформу-

лированы условия соблюдения принципов построения схем флотации: «Не обо-

гащать ничего лишнего» и «Не смешивать разнокачественные продукты». 

Рассмотрены возможности интенсификации процессов вторичной кон-

центрации минералов в пене. Значительный вклад в изучение закономерностей 

вторичной концентрации минералов в пене внесли В.И. Классен, Г.А. Пиккат-
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Ордынский, Р.И. Гуревич, А.М. Годэн, Г.О. Ерчиковский, А.Ф. Таггарт. Рас-

крыты механизм и методы интенсификации процесса вторичной концентрации 

минералов в пене. 

Исследован перспективный метод интенсификации процессов в пенном 

слое путем сужения пенного продукта. Разработаны варианты сужающихся же-

лобов, испытанных в лабораторных и промышленных условиях. Использование 

операций обогащения пенных продуктов в сужающихся желобах открывает 

возможности повышения показателей флотационного обогащения при суще-

ственном сокращении фронта флотации, снижении энергетических и эксплуа-

тационных затрат. 

Обогащение пенных продуктов в сужающихся желобах является одним из 

важных направлений интенсификации процессов в пенном слое, позволяющим 

совершенствовать разомкнутые схемы флотации.   

Во второй главе изучены закономерности формирования разомкнутых 

циклов флотации. Предложена стратегия построения разомкнутых циклов фло-

тации основанная на реализации принципов «Не обогащать ничего лишнего» и 

«Не смешивать разнокачественные продукты». Предлагаемая стратегия форми-

рования разомкнутых циклов включает следующие этапы: 

1. Формирование первой линии флотации обеспечивающей получение в 

камерном продукте отвальных хвостов.  

2. Группировка пенных продуктов по значениям массовой доли меди.  

3. Включение в схему флотации операций обогащения пенных продук-

тов в сужающихся желобах.  

4. Формирование потоков пенных продуктов и направление их в после-

дующие линии флотации.  

5. Принятие решения по переработке полученного промпродукта.  

В результате реализации разомкну 

того цикла флотации получаются конди-

ционный концентрат, отвальные хвосты и 

промпродукт. 

При изучении закономерностей 

обогащения пенных продуктов в сужаю-

щихся желобах исследованы распределе-

ние скоростей потоков и характер движе-

ния слоев пены. 

Экспериментально скорости движе-

ния слоев пены исследованы с помощью 

установки, кинематическая схема которой 

приведена на рисунке 1. Скорость потока   

ϑп   рассчитывали    по   формуле  1,  по-

лученной  из  формулы Н.Е. Жуковского 

для определения силы гидродинамическо-

го давления потока.  

Рисунок 1 – Кинематическая 

схема установки 
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где G – сила тяжести противовеса, Н; L – расстояние от противовеса до оси ры-

чажной системы, м; Н – расстояние от центра давления потока до оси рычаж-

ной системы, м;  – плотность среды, кг/м3;  – коэффициент сопротивления 

среды; F – площадь пластины, м2.  

Исследование проводили на пенном продукте основной медной флотации 

в сужающемся желобе, установленном под углом 45, при производительности 

желоба по пульпе 4 м3/ч, массовой доле твердого в пульпе 18,8 %. Распределе-

ние скоростей движения слоёв пены по длине сужающегося желоба показано 

на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Распределение скоростей движения слоёв пены  

по длине сужающегося желоба: 

– нижние слои пенного потока; 

– средние слои пенного потока; 

– верхние слои пенного потока 

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. Наличие большого градиен-

та скоростей по высоте потока пены в сужающемся желобе обеспечивает вза-

имное перемещение слоёв пены и возникновение существенных деформаций 

пузырьков. Эти факторы способствуют эффективному удалению из пены не-

флотируемых частиц. 

Характер движения отдельных объемов пены исследован на двухфазной 

пене с использованием имитации элементарного объема пены шариками пено-

пласта, которые выполнены близкими  по массе к элементарному объему пены. 

Исследования выполнены на сужающемся желобе длиной 200 мм, с ши-

риной 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 3. Количество подаваемых  шариков пе-

нопласта в каждую точку составляло 200 штук.  
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На выходе из желоба фиксирова-

лось появление шариков пенопласта на 

той или иной высоте потока пены в 

ячейках сетки – ловушки.  

Результаты экспериментов под-

вергнуты математической обработке с 

определением вероятности попадания 

шариков на различные уровни пенного 

слоя. После математической обработки 

результаты показаны на рисунке 4 в ви-

де распределения вероятностей попада-

ния шариков по высоте пенного слоя на 

выходе желоба. 

 

а)       б) 

 

в)       г) 

 

Рисунок 4 – Распределение вероятностей попадания шариков пенопласта по высоте пенного 

слоя на выходе из желоба при подаче шариков в верхние (а, б) и нижние (в, г) слой пены:  

а, в – по центру жёлоба, точки 1, 3;  б, г – с боку жёлоба, точки 2, 4 

Рисунок 3 – Схема точек подачи 

шариков пенопласта в пенный продукт:  

● - точки подачи шариков 
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Верхние слои пены при сужении на выходе из сужающегося жёлоба 

практически остаются в верхних слоях, а нижние слои  – в нижних слоях. Уста-

новлено, что при движении пены в сужающемся желобе перемешивание верх-

них и нижних слоев не происходит, что свидетельствует о возможности ис-

пользования сужения потока пены для эффективного разделения пенного про-

дукта на выходе сужающегося желоба на разнокачественные верхние и нижние 

продукты. 

Для прогнозирования показателей флотационного обогащения медных 

руд с операциями обогащения пенных продуктов в сужающихся желобах раз-

работана методика расчета показателей работы сужающегося желоба. 

Установлено, что в широком диапазоне массовой доли меди в исходном 

питании желобов от 4 до 25 % показатели их работы подчиняются общей зако-

номерности. Зависимости средневзвешенной массовой доли меди в верхнем 

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

     �̅�в = 𝑎 ∙ 𝛾в
2 − 𝑏 ∙ 𝛾в + 𝑐,     (2) 

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,    (3) 

     b = 0,312·α + 0,0421,    (4) 

     c = 1,3887·α + 0,0103.    (5) 

  Расчет показателей осуществляется следующим образом. Для пенного 

продукта с массовой долей меди α по уравнениям (3, 4, 5) рассчитываются зна-

чения коэффициентов a, b, c, которые подставляют в уравнение 2. Для заданной 

массовой доли меди в верхнем продукте желоба из уравнения 2 определяют 

выход верхнего продукта и рассчитывают извлечение меди в верхний продукт 

желоба.  

Разработанная методика позволяет рассчитывать показатели работы 

сужающегося желоба и использовать полученные данные для формирования 

разомкнутых циклов флотации. 

 

В третьей главе приведены результаты экспериментальных исследова-

ний процесса флотации с обогащением пенных продуктов в сужающихся жело-

бах. Исследования выполнены в лабораторных условиях на пробах медных руд 

месторождений Шатыркуль» и «Сафьяновское». 

Опыты на пробе руды месторождения «Шатыркуль» проводили в лабора-

торной механической флотомашине с объёмом камеры 1,6 л., на пенном пороге 

которой установлен сужающийся желоб. 

Опыты проводили на пробе руды с массовой долей меди 2,6 %. Навеску, 

массой 1 кг подвергали измельчению до 90 % класса минус 0,05 мм, агитации с 

ксантогенатом (100 г/т) и со вспенивателем Т-80 (100 г/т) и флотации в течение 

двух минут с обогащением пенного продукта в сужающемся желобе. В полу-

ченных пенных продуктах сужающегося жёлоба в каждом опыте определяли 

выход, массовую долю меди и извлечение меди по отношению к исходному 
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пенному продукту. Результаты обогащения в сужающемся желобе при различ-

ных значениях выхода верхнего продукта представлены на рисунке 5. 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 5 – Зависимость массовой доли меди в верхнем продукте (а) и извлечения меди в 

верхний продукт (б) от выхода верхнего продукта 

 

При обогащении пенного продукта флотации медной руды месторожде-

ния «Шатыркуль» при выходе верхнего продукта 20 % получен кондиционный 

медный концентрат с массовой долей меди 17,8 % при извлечении меди в него 

50,2 %,  при выходе верхнего продукта 10 % получен кондиционный медный 

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

Опыты на пробе руды месторож-

дения «Сафьяновское» с массовой долей 

меди 2,15 % проводили на установке 

(рисунок 6), состоящей из трехлитровой 

механической флотомашины, к пенному 

порогу которой установлен сужающийся 

желоб, разделяющий пенный продукт по 

высоте на четыре части. 

В  каждом   опыте   навеску   мас-

сой  1 кг подвергали измельчению до 80 

%  класса минус 0,071 мм, агитации с 

ксантогенатом и вспенивателем Т-92 в 

количестве по 50 г/т и флотации в тече-

ние 5 минут с обогащением пенного 

продукта в сужающемся желобе.  

В полученных четырех пенных 

продуктах сужающегося желоба в каж-

дом опыте определяли выход, массовую 

долю и извлечение меди по отношению 

к исходному пенному продукту. Всего 

выполнено 6 параллельных опытов. По-

лученные данные после математической 

обработки приведены в таблице 1. 
Рисунок 6 – Общий вид установки  

с сужающимся желобом 
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Таблица 1 – 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  

 

При обогащении пенного продукта флотации медной руды месторожде-

ния «Сафьяновское» получены при объединении двух верхних продуктов же-

лоба медный концентрат с массовой долей меди 18,6 % при извлечении меди в 

него 35,5 %, а при объединении трёх верхних продуктов желоба – медный кон-

центрат с массовой долей меди 16,8 % при извлечении в него меди 63,9 %.  

В целом, лабораторными исследованиями показана возможность получе-

ния кондиционных медных концентров в верхних продуктах сужающихся же-

лобов.  

В четвертой главе приведены результаты промышленных испытаний 

сужающегося желоба на обогатительной фабрике ОАО «Святогор». Для прове-

дения промышленных испытаний разработан сужающийся желоб, общий вид 

которого приведен на рисунке 7.  

 
Аппарат представляет собой сужающийся желоб 1 на узком конце, кото-

рого установлен патрубок 2 для разгрузки нижнего продукта, над патрубком 2 

установлен регулятор 3 выхода нижнего продукта с возможностью вертикаль-

ного перемещения с заслонкой 4. Борта 5 в конце сужающегося желоба выпол-

нены с вырезами верхней части, образующими разгрузочные пороги 6  для са-

мотечной разгрузки верхнего продукта. Для регулирования высоты съёма верх-

него продукта над порогами 6 предусмотрены регуляторы высоты, выполнен-

ные в виде подвижных планок 7. На днище сужающегося желоба 1 установлены 

Рисунок 7 – 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 
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диспергаторы воздуха 9. Новые элементы конструкции сужающегося желоба 

защищены патентом РФ № 2690078.  
Промышленные испытания сужающегося желоба выполнены на пенных 

продуктах в операциях: первой перечистной медной и цинковой флотации руды 

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

ной флотации руды месторождения «Сафьяновское» и основной медной флота-

ции конвертерных шлаков. Результаты промышленных испытаний сужающего-

ся желоба приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты промышленных испытаний сужающегося желоба  

Перерабатываемая 

руда 

Операция 

флотации 

Показатели, % 

Массовая 

доля меди 

Массовая 

 доля цинка 

Извлечение  

меди 

Извлечение 

 цинка 

Медно-цинковая 

руда  

Ново-Шемурского 

месторождения 

I цинковая 

 перечистка 

1 3,33 47,83 – 36,1 

2 2,96 48,13 – 40,8 

3 1,94 44,35 – 66,8 

Медная руда 

Сафьяновского 

 месторождения 

I медная 

 перечистка  

1 19,38 – 73,1 – 

2 19,73 – 66,2 – 

3 19,06 – 34,5 – 

4 18,96 – 77,8 – 

5 18,81 – 66,3 – 

6 18,80 – 61,2 – 

7 18,21 – 82,9 – 

8 18,58 – 46,4 – 

Конвертерные 

шлаки 

Основная 
медная  

флотация 

1 14,80 –  28,8 – 

2 15,90 – 41,1 – 

Медная руда  

Шемурского 

 месторождения 

I медная 

 перечистка 

1 18,20 – 41,5 – 

2 19,30 – 60,2 – 

3 18,60 – 35,8 – 

В операции 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 операциях 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 операции основной медной флотации конвертерных шлаков установ-

лена возможность получения концентрата с массовой долей меди 16 %  при из-

влечении в него меди 41 %. 

Высокая эффективность работы сужающегося желоба для обогащения 

пенных продуктов при переработке сульфидных медных 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.  
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В пятой главе приведены результаты моделирования и расчёта схем фло-

тации с полностью и частично разомкнутыми циклами.  

Для медной руды Еленовского месторождения в соответствии со стра-

тегией формирования разомкнутых циклов на основе результатов исследования 

кинетики выполнен расчёт полностью разомкнутой схемы без операций обога-

щения пенных продуктов в сужающихся желобах.  

Установлено, что полностью разомкнутая схема флотации позволяет по-

лучать кондиционный концентрат с массовой долей меди 17,97 % при извлече-

нии в него меди 91,72 % и отвальные хвосты с массовой долей меди 0,18 %.  

Результаты сравнения показателей существующей и рекомендуемой 

разомкнутой схемы флотации приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Показатели флотации руды Еленовского месторождения 

по существующей и рекомендуемой схемам 

Схема 

Выход 

Концентрата, 

% 

Массовая доля 

меди в концен-

трате, % 

Извлечение 

меди в концен-

трат, % 

Массовая доля 

меди в хвостах, 

% 
Существующая 15,24 15,50 87,5 0,39 

Предлагаемая 10,21 17,97 91,72 0,18 

Для реализации рекомендуемой разомкнутой схемы разработано компо-

новочное решение отделения флотации, приведенное на рисунке 8.  

 
Рисунок 8 – 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) 
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Замена 16 камер флотомашины типа ОК-10 на 8 камер флотомашины ти-

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

снижению расходов на электроэнергию, амортизационных отчислений, расхо-

дов на ремонт. Снижение себестоимости переработки руды на фабрике за счет 

перехода на разомкнутую схему флотации составит около 10 % от существую-

щей на фабрике себестоимости. 

Для медной руды Волковского месторождения выполнен расчёт схемы 

флотации с операциями обогащения пенных продуктов первых пяти камер в 

сужающихся желобах. Результаты сравнения показателей существующей и 

предлагаемой схем флотации руды Волковского месторождения приведены в 

таблице 4.  

Таблица 4 – Баланс по конечным продуктам существующей и  

предлагаемой схем обогащения руды Волковского месторождения 

Схема 

Выход 

Концентрата, 

% 

Массовая доля 

меди в концен-

трате, % 

Извлечение 

меди в концен-

трат, % 

Массовая доля 

меди в хвостах, 

% 
Существующая 2,92 26,03 80,00 0,20 
Предлагаемая  3,12 25,88 85,00 0,15 

Сравнение результатов показывает, что использование технологии обо-

гащения пенных продуктов в сужающихся желобах на первых пяти камерах ос-

новной флотации позволяет повысить извлечение меди в конечный концентрат 

на 5 % при незначительном снижении качества медного концентрата с 26,03 % 

до 25,88%. 

Для медной руды месторождения «Шатыркуль» выполнен расчёт ча-

стично разомкнутой схемы флотации с операциями обогащения пенных про-

дуктов в сужающихся желобах. 

Покамерным опробованием основной медной флотации показано, 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 су-

ществующей схеме разнокачественные пенные продукты всех двенадцати ка-

мер основной флотации объединяются и направляются на флотацию по стан-

дартной схеме с циркуляциями промпродуктов, что является существенным не-

достатком. 

Выполнен расчет показателей полностью разомкнутой схемы основной 

флотации с операциями обогащения пенных продуктов  в сужающихся желобах 

на первых четырех камерах. Рассмотрены варианты получения в верхних про-

дуктах сужающихся желобов кондиционного медного концентрата марок КМ 3, 

КМ 4 и КМ 5. Результаты расчетов приведены в таблице 5.  

Использование сужающихся желобов в основной флотации позволит по-

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

59 %, марки КМ 5 – 73 %. 
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Таблица 5 - Результаты расчетов показателей работы сужающихся желобов в 

операции основной медной флотации руды месторождения «Шатыркуль»  

Марка концентрата 
Выход верхнего 

продукта, % 

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 

Выполнен расчет схемы переработки медной руды месторождения «Ша-

тыркуль» с операциями обогащения  пенных продуктов основной, первой и 

второй перечистной медной флотаций в ссужающихся желобах, предусматри-

вающей получение в верхнем продукте желобов концентрата марки КМ 5. В 

основной флотации предусмотрена установка сужающихся желобов на первых 

четырех камерах, в первой перечистной флотации на шестнадцати первых ка-

мерах, во второй перечистной флотации на восьми первых камерах. Предлагае-

мая схема приведена на рисунке 9. Результаты расчета приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – 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 же-

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

Верхний продукт сужающихся же-

лобов I перечистки 
0,83 20,68 10,78 

Верхний продукт сужающихся же-

лобов II перечистки 
0,42 20,55 5,40 

Итого 6,86 20,82 89,27 

 

Установлено, что использование сужающихся желобов в операциях ос-

новной, первой и второй перечистной флотаций позволяет в верхнем продукте 

желобов получить кондиционный концентрат марки КМ 5 с массовой долей 

меди 20,82 % при извлечении в него меди 89,27 %, что значительно выше из-

влечения меди по существующей схеме, равного  82,5 %. 

Расчетом ожидаемой экономической эффективности показано, что при 

капитальных   затратах   на   реализацию   предлагаемого  технического  реше-

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

млн. руб., чистая прибыль 124 млн. руб., срок окупаемости капитальных вло-

жений около 2 месяцев. 
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Рисунок 9 – Технологическая схема флотации с обогащением пенных продуктов в 

сужающихся желобах 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная диссертация является научно-квалификационной рабо-

той, в которой на основании выполненных теоретических и экспериментальных 

исследований изложены новые научно обоснованные технологические решения 

по совершенствованию схем флотации сульфидных медных руд на основе раз-

дельного обогащения разнокачественных пенных продуктов, что имеет боль-

шое значение для развития флотационного обогащения сульфидных медных 

руд. 
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Основные научные и практические результаты заключаются в следую-

щем: 

1. Предложена стратегия построения разомкнутых циклов флотации, ос-

нованная 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 движе-

ния слоев пены  в сужающихся желобах установлено наличие разности скоро-

стей движения слоев пены по высоте и деформаций слоев пены без их переме-

шивания, что способствуют эффективному удалению из пены нефлотируемых 

частиц. 

3. Разработана методика расчёта показателей работы сужающегося же-

лоба на пенных продуктах медной флотации, включающая зависимость массо-

вой 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 месторожде-

ний «Шатыркуль» и «Сафьяновское» показана высокая эффективность исполь-

зования 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 % соответ-

ственно.  

5. Промышленными испытаниями сужающегося желоба для обогащения 

пенных продуктов в медной и цинковой флотации на обогатительной фабрике 

ОАО «Святогор» показана возможность получения кондиционных концентра-

тов при высоком извлечении в них ценных компонентов. Доказана высокая эф-

фективность работы сужающегося желоба, что свидетельствует о целесообраз-

ности внедрения разработанной технологии на флотационных обогатительных 

фабриках, перерабатывающих медные руды 

6. Разработана разомкнутая технологическая схема флотации медной 

руды месторождения «Еленовское», обеспечивающая по сравнению с действу-

ющей 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 мед-

ных руд показано, что использование сужающихся желобов для обогащения 

пенных продуктов позволяет на руде Волковского месторождения повысить из-

влечение меди в медный концентрат на 5 % при незначительном снижении ка-

чества медного концентрата с 26,03 до 25,83 %, на руде месторождения «Ша-

тыркуль» получить кондиционный концентрат с массовой долей меди 20 % при 
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повышении извлечения меди в него с 82,5 % по существующей технологии до 

89,3 % по предлагаемой. 

8. В целом, проведенные исследования свидетельствует о целесообраз-

ности внедрения частично и полностью разомкнутых схем флотации с исполь-

зованием обогащения пенных продуктов в сужающихся желобах на флотаци-

онных обогатительных фабриках, перерабатывающих медные руды.  
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