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ВВЕДЕНИ Е

Актуальность  работы.  Удовлетворение  спроса  на минераль-
ное сырье в России путем  повышения технологических  показателей
обогащения  с минимальными  затратами  на переработку  на основе
научно  обоснованных  закономерностей  эффективного  разделения
минералов является  актуальной  задачей.

Поскольку  флотация  является  основным  методом  обогащения
минерального  сырья,  дальнейшее  развитие  и  совершенствование
процесса  флотационной  сепарации  имеет  большое  практическое
значение, в том числе, например, при обогащении  медно- никелевых
руд.  . . - . - • ,

Разработан  новый  способ  флотации,  сущность  которого  со-
стоит  в  использовании  в  качестве  газовой  фазы  аэрозоля  в  виде
смеси  водяного  пара  с воздухом  (или азотом)  и присадкой  аэрозо-
леобразующего  вещества  -  пенообразователя.

Актуальной  проблемой  является  извлечение  мелкого  (< 0,25
мм)  золота  и золотин  пластинчатой  формы, с которыми  связано до
50  %  потерь  в аппаратах  шлюзового  типа.  Отработка  месторожде-
ний  с  таким  золотом  становится  нерентабельной  и  предполагает
поиск новых  научных  идей в сфере эффективного извлечения  труд-
нообогатимых  классов  золота.  И сследование  флотации  металличе-
ского золота  является частью этой  проблемы.

Цель  работы  -   разработка  способа  и  установление  законо-
мерностей  аэрозольной  колонной  флотации  вкрапленных  медно-
никелевых  норильских руд и золота из россыпей.

Идея работы  состоит в применении при колонной флотации в
качестве  носителя  газовой  фазы  аэрозоля,  полученного  дисперги-
рованием  пенообразователя  турбулентной  составной  струей  водя-
ного  пара и воздуха  (или азота)  в аэраторе  конфузор- диффузорного
типа.

М етоды  исследования.  Работа  выполнена  с  применением
экспериментальных  и  аналитических  исследований,  в  том  числе
метода  математического  моделирования  и  математической  стати-
стики;  химического,  минералогического,  спектрального,  пробирно-
го  и седиментационного  анализа;  методов  флотации,  магнитожид-
костной  сепарации и гравитационной  концентрации руды;  техноло-
гических  исследований  лабораторного  и  опытно- промышленного



масштаба.  Разработана  методика  измерения силы в контактах меж-
ду  частицами и расчета  времени релаксации адсорбционного слоя.

Научные  положения, выносимые  на защиту:

1.  Методика  расчета  сил сцепления анизомстричных  частиц в
жидкой  среде.

2.  Механизм  взаимодействия  струи  аэрозоля  с  жидкостью  и
модель  ее  истечения  при продувке  колонны  через  боковое  затоп-
ленное отверстие.

3.  Результаты  исследования  причин  высокой  эффективности
процесса аэрозольной колонной флотации.

4. Методика расчета  параметров барботажных  колонн.
Новизна научных  положений.

1. Разработана методика, позволяющая с опорой на данные се-
диментоволюметрических  измерений  рассчитать  силу  в  контактах
между  частицами.  Доказана  зависимость  прочности  контактов  от
поверхностных  сил структурного  происхождения  и установлена их
параболическая зависимость от размера анизометричных частиц.

2.  Показано, что взаимодействие  струи  аэрозоля с  жидкостью
состоит  в  формировании  в  ней  пульсаций,  которые  разрывают
струю  при конечных  значениях  амплитуды  колебаний. При равен -
стве  импульса  газа  действию  архимедовых  сил струя  изгибается и
образует  барботажную  зону  -  факел.

3.  Выделены  и обоснованы  главные  причины,  определяющие
механизм  процесса аэрозольной колонной флотации:

-   высокий уровень  извлечения  обусловлен:  перераспределени-
ем  пузырьков  по размерам  в сторону  мелких,  вероятность  столкно-
вения  частиц  с  которыми  выше;  высокой  скоростью  прилипания
частиц за счет  роста  поверхностных  сил структурного  происхожде-
ния; упрочнением  контакта частицы с пузырьком,  которое тем  зна-
чительней, чем больше  предварительно  снижено поверхностное на-
тяжение в зоне контакта.

-   стабилизация  толщины  смачивающей  пленки  потоком жид-
кости под действием  градиента  поверхностного  натяжения и отрыв
недостаточно  гидрофобных  частиц под действием  увеличивающей-
с я ^  уменьшением  размера  пузырьков, вибрации  их  стенок  и ка-
пиллярных  сил  отталкивания, заметно  повышают  селективность
процесса.



Обоснованность  и достоверность научных  положений,  вы-

водов  и  рекомендацийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  работы  обоснована  удовлетворительной
сходимостью  теоретических  выводов  по  экспериментальным ис-
следованиям  механизма  аэрозольной  колонной флотации  с данны-
ми по флотации в лабораторных  и промышленных условиях,  доста-
точной воспроизводимостью экспериментов.

Научное  значение  работы  состоит  в  установлении  законо-
мерностей  разделения  минеральных  комплексов  руд и россыпного
золота  в  процессе  аэрозольной  колонной  флотации,  позволяющих
определить  место  ее применения в технологических  схемах  обога-
щения.

Практическое  значение  работы.  Разработан  способ  флота-
ции  с  применением  в  качестве  носителя  газовой  фазы  аэрозоля,' в
том числе на основе азота.

Разработана и испытана в промышленных условиях  линия для
извлечения россыпного золота аэрозольной колонной флотацией.

По- новому  решен  вопрос  получения  и подачи  аэрозоля  в ко-
лонну  через  вынесенное боковое  дойное  устройство  с  внутренним
соприкосновением  потоков  паровоздушной  смеси  и пенообразова-
теля  в  конфузор- диффузорном  канале.  Получены  новые  данные  о
струйном  истечении аэрозоля в жидкость.

Определены  технологические  режимы  аэрозольной  колонной
флотации  гравиоконцентрата,  содержащего  металлы  платиновой
группы, и норильских вкрапленных медно- никелевых руд.

Реализация  результатов  работы.  На участке  золотодобычи
(Амурская  обл.) из галечно- эфельных  отвалов  промприбора П ГШ -
50  с применением разработанной  линии для обогащения  золотосо-
держащих  песков дополнительно  выделено  1 1 % золота, что позво-
лило получить  прибыль в размере 2,47 долл. США/ г золота (в ценах
2003  г.). В том числе  на флотацию  эксплуатационные  затраты со-
ставили 2,04 долл. США/ г  золота (16,4 % от общих).

Апробация  работы.  Основные  положения диссертации  обсу-
ждены  на симпозиуме  "Неделя  горняка- 2002,  2005";  V  Конгрессе
обогатителей  стран  СНГ  (Москва,  2005),  Всероссийской НПК
"Перспективы  горнодобывающего  и  металлургического  комплек-
сов  России" (Владикавказ,  2002),  МНТК  "Научные  основы и прак-
тика  переработки  руд и техногенного  сырья"  (Екатеринбург;  2003-
2005), МНТК  "Чтения памяти В.Р.Кубачека  (Екатеринбург, 2002).



П убликации.  Основные  результаты  диссертационной  работы
опубликованы  в 21  научной  работе,  3  патентах  РФ на  изобретение,
3  отчетах оzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA НИР.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введе-
ния, 4  глав,  заключения  и  5  приложений,  изложена  на  152  страни-
цах  машинописного  текста,  включает  25  таблиц,  44  рисунка,  биб-
лиографический список из  ] 68 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Исследования  Ю.Б.  Рубинштейна,  И .И . Максимова,  С И .  Чер-
ных,  А.А.  Лавриненко  и  др  служат  методологической  основой  для
разработки  колонной  флотации.  Новым  способом  флотации,  осно-
ванном  на  использовании  теплообмена  между  паром  и  водой  при
фазовом  переходе  теплоносителя,  является  аэрозольная  колонная
флотация  (АКФ). Процесс АКФ  отличается  тем,  что  в  качестве  но-
сителя  газовой  фазы  применяют  аэрозоль  из  парогазовой  смеси  с
присадкой  пенообразователя.

Установлена  взаимосвязь  поверхностных  сил  и  физических
эффектов,  возникающих  при  взаимодействии  флотационных  фаз
(В.А.Пчелин,  Б.В.Дерягин,  Н.Н.Чураев,  Lu  Shouci,  R.H.Yoon),  роль
которых  в  образовании  флотационного  контакта,  селективности  и
кинетике АКФ требует изучения.

Свойства  газовой  фазы  значимо  проявляются  на  всех  этапах
элементарного  акта  флотации. И з количественного  описания перво-
го  из  них  -   столкновения  частицы  с  пузырьком  — следует,  что  для
извлечения  частиц  широкого  диапазона  крупности  необходимы  по-
лидисперсные  пузырьки  (В.Д.Самыгин,  В.И .Мелик- Гайказян,
Н.Н.Рулев), которые могут быть  получены  при их заполнении аэро-
золем.  Закономерности  барботирования  колонн аэрозолем  требуют
исследования  и теоретического  обоснования.

Значение  силы  (прочности)  в  контакте  между  частицами  (по
Е.Д.Яхнин,  А.Б.Таубман):

Ъ=Р
т
О

2
рГ,  (1)

где р
т
  — напряжение  (механическое)  в точке  контакта  между  части-

цами,  Н/ м
2
;  р,  D  — плотность  (кг/ м

3
)  и  диаметр  частиц  (м);  V, -

удельный  объем  осадка,  м
3
/ кг.



ЗначениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  V
s
  определяли  методом  седиментоволюметрии,  ос-

нованном на разделении  дисперсной  системы твердое- жидкость  на
две  макрофазы  с  последующим  замером  объема  осадка  отделив-
шейся твердой  фазы. Осадок  формировали на пористой  перегород-
ке при кинетическом разрушении  суспензии с объемной  скоростью
та и  фильтрационном истечении  дисперсионной среды.  При отсут-
ствии  взаимодействия  частицы  переупаковываются  и  уплотняются
до  минимального  объема:  V

s
 —» min. Наоборот,  если  F

K
  —» max, то

каждое  столкновение  ведет  к  исчезновению  первичных  частиц  и
образованию  осадка с ажурной  структурой,  в которой многократно
повторяется  элементарная  ячейка  определенной  формы  и  размера:
V

s
  —> max. При изменении объема  осадка  форма ячеек  (пор) сохра-

няется, но меняется их размер  г. Частичная v  и массовая  с концен-
трации  суспензии  связаны  соотношением

,
г
  3 exs  "f  F(R)dR  ,

  ч

v =  c N =   —^—
L
  =  ф(Н,  где  полное  число  частиц  в сус-

4  тер  I  R
3

пензии  N   получается  интегрированием  равенства

= F(R)dR,  где F(R) dR — массовая доля  частиц  с  радиусом
R и функцией распределения по размерам F(R).

Приравняв  выражения  для секундного  потока  по всем  порам
осадка в начальный момент времени

Ч® = Ц2®  Z  "]r\dr  (2)

и к моменту  времени/

ffiz'Jr* p{
r
;t)dr,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  о)

полученным из закона Гагена- Пуазейля

Ар  8цд

_ =
  ( 4 )

вычислим значение р
т
  из выражения:

P
m
=Ap(t)=Ap{O)Z  у  г

4
  dr  iz  \ r

4
P{r,t)dr\   (5)
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гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  r
K
  =  2Rf,  /   =  - . ——2 Z  +  1,  Z  =  3- 9  -

V  я

квазирешетки

координационное  число

случайно  упакованных  сфер;

Ч'- т)  ...  •   , . \
-   вероятность  того,  что  пора  г  в  осадке, к

которой  подходит  и(г,/ )=ф(г)Г/ -  — ]  частиц R>r,K  моменту  /  будет

свободна;  S -   площадь  нормального  сечения  осадка;  Н/ о  -   время
прохождения  частицами  части  аппарата  над  осадком, где  и = co/S  -
линейная скорость движения суспензии.

Опытным  путем  доказано,  что  для  полиэдрических  частиц
SiO2  справедлива  зависимость  F

K
  ~  <Г {d  =  10+ 110  мкм)  с  п  >  2,2.

При  повышении  температуры  прочность  контактов  определяется
физико- химическими свойствами частиц (рис. 1).

1
F, Ю'.див

3.0

1,5

0

б)

40  60

Температура /  С

2 0  40  6 0  S 0

Темперэтуpa.' С

Рис.  1.  Зависимость  сил  контактного  взаимодействия  между
частицами кварца (а) и фторопласта- 4 (б) от температуры (точ-
ки принадлежат серединам доверительных интервалов)

Для  осуществления  АКФ  выбран  разделительный  аппарат
идеального вытеснения  -  противоточная колонная машина.

Экспериментально показана возможность  получения  аэрозоля
с заданными  параметрами  в  аэраторе  с внутренним  смешением по-
токов  паровоздушной  смеси  и  пенообразователя.  Способ  подачи
аэрозоля в колонну — вынесенным боковым донным аэратором.



Обнаружен  эффект  усиления  газодинамического  воздействия
на  частицы  аэрозоля  при  переходе  от  соосного  ввода  потоков  (ка-
нала  цилиндрического  типа)  к радиальному  в  канале  с  гидродина-
мическим  сопротивлением  конфузор- диффузорного  типа  . —  КД-
каналу  с углом  раскрытия  диффузора  до  10  (рис. 2).  В  КД- канале
уменьшение  диаметра  диффузораzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  d

u
  и  профилирование  стенок

{di/ d
K
 — 1- *- 3) приближает  структуру  потока  к  модели  идеального

смешения:  время  смешения  %
CM

(z)=R
2
(z)D~J(z)  (где  R(z)  -   радиус  ка-

нала  в  сечении  z)  уменьшается  за  счет  роста  коэффициента турбу-
лентной диффузии D

m
,  а  объемно- поверхностный  диаметр  частицы

аэрозоля  d
n
  (dn='Јmi  df  / ^  m, df,  где  гп, -   число  частиц  с  диамет-

ром d,) уменьшается  за счет повышения объемного коэффициента

Жидкость

Пар +  Гая

1  2  3  4  5  6

Рис. 2. Схемы  разработанных  аэраторов  для создания  дальнобой-
ной  аэрозольной  струи:  1 -   накидная гайка; 2, 5 — прокладки; 3 —
патрубок  для  подвода  пенообразователя;  4  — " конфузор-
диффузорный канал; 6— цилиндрический насадок

массоотдачи,  причем  при  более  низких  скоростях  движения  двух-
фазного потока.

Предложен механизм  взаимодействия  сплошной среды  и аэро-
золя, т.е. двух  фаз с различными плотностями, находящимися  в по-
ле  тяжести.  При  истечении  через  затопленное  отверстие  аэрозоль
генерирует  в  жидкость  колебания,  распространяющиеся  в  верти-
кальной плоскости. Сначала поверхность  раздела  фаз  газ- жидкость,
поглощая  энергию  пульсаций,  ограничивает  неустойчивость  силы
динамического  напора  струи.  Затем  количество  энергии,  которое
может  быть  передано  от  струи  к  жидкости  через  турбулентные
пульсации,  достигает  максимума,  и  ее  избыточная  часть  начинает
расходоваться  на увеличение  амплитуды  самих  пульсаций,  которые
в итоге разрывают струю, ограничивая ее  "вылет".

Аэрозоль, преодолевая  гидростатическое  давление  жидкости и
силу  поверхностного  натяжения, образует  вблизи у  стенки колонны
горизонтальную  струю  в  виде  полости, заполненной аэрозолем, не



расчлененным  на  пузырьки.  Динамический  напор  струи  уступает
архимедовым  силам  всплытия и струя  изгибается  снизу вверх,  дро-
бясь на пузырьки, всплывающие газожидкостным  потоком — "факе-
лом  всплытия"  в  форме  усеченного  конуса  с  углом  раствораzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  20  и

радиусом  нижнего основания R/  (рис. 3). В этом состоит модель ис-
течения  аэрозоля  в  жидкость,  осевая  протяженность  струйного  ис-
течения которого аппроксимирована уравнением (рис. 4):

= 1.20Ar
v
'<  d

d
, (6)

где ^ —  критерий Архимеда;  и
а
  -   п  I ——  скорость  ус-

Р.Ж-   V  Р г

тойчивого струйного  истечения, м/ с.

п в

Z

1

1

Гз)Л

© —\
L

L/d,

22

17

12

о
о*—<

О с

о
• °  о

г О  °  О  О

о
0
°о  о

о
о

400 800 1200  1600 Аг

Рис.  3.  Схема  факела,  образованного  Рис. 4.  Зависимость безразмерной
диспергацией  аэрозолеобразующего  горизонтальной  протяженности
агента (А) смесью пара (П) и воздуха (В)  струи аэрозоля от критерия Архи-

меда

Получение  мелких  пузырьков  с  пониженным  поверхностным
натяжением повышает эффективность флотации.

Адсорбция  пенообразователя  по поверхности  пузырька изменя-
ется так, что в центре смачивающей пленки ее величина ДО, t) меньше
(поверхностное натяжение выше), чем на периферии Г\а,  t), что стаби-
лизирует толщину  пленки за счет течения жидкости  в сторону  центра

10



пленки  Это обусловило  введение  в  теоретическое  уравнение  Духина

С.С. для предельной толщины межфазной пленки л
Лт

>/ 10/ ,е, - М  (где

01 и  в-   углы,  характеризующие  положение  частицы  в диффузионном

слое пузырька в момент /  =  0 и С,  т
ь
 =  R/ U-   время движения  пузырька;

T
D
 =  cf/ Ds — время диффузии  по пленке) параметра  в виде отношения

времени  индукции  т
ы
  ко  времени  релаксации  к  состоянию  нового

равновесия  т
ге1

. Для измерения r
inc

i использован прибор КЭП - 4.
Если  при измерении  поверхностного  натяжения  методом  мак-

симального  давления  в пузырьке  от капилляра длиной  /  и  радиусом
г

0
  отрывается  пузырек радиусом  Л, то

• ' - » •

(где  RJ
  Зг

°
агж

)
1/ 3

;  М* =  32- l- tj/ r
o
- Ap;M =  2ст

г
.

01С
/ Ар) получается  ин-

А
  _?JL\  за  счет  движения  газа  в  капилляре  со  скоро-

.  г  )

тегрированием  от  г  =  г
0
  при  х-   0  до  г. =  R  при  г  =   т

ге
,  (учитывая,

что  R  >  10г
0
  и пренебрегая  членами,  сумма  которых  не  превышает

1 %  от  максимальной  суммы)  уравнения  скорости  роста  пузырька

dr  4

dx  Шх\г
2

I
  Г

2  •   ••   „  , .  2а

стью  о = - —Ар'  под действием  разности давлении  Ар  =Д/>  .
8  1ц

Показано  (на  примере  системы  олеат  натрия  (с =  0,07  мас.%) -
кварц), что  причиной роста  с повышением температуры  значения от-
ношения т^/ ты (ряс.  5) и h,

im
  есть втекание жидкости в межфазный

2,5

- V  - ,5

0,5

s

- 1 .5

/

л
у

/

/

А

V:

/
/

20  40  60
  :

  80  *

Температура,"  С

Рис: 5. Отношение —— как

функция температуры  и круп-
ности d частиц:

1 -  d=  (- 300 + 250) мкм;
2- с/ = ( - 160+ 125)мкм  .
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зазор.  Рост  предельной  толщины  смачивающей  пленки  является
главной  причиной  заметного  отторжения  с поверхности  пузырька
недостаточно  гидрофобных  частиц  и повышения  гидрофобности,
необходимой  для закрепления частиц.

Дана  методика  определения  размера  колонны.  Если  Cj и с
2
  -

концентрация  свободных  частиц  и пузырьков  (м
3
/ м

3
), то падение

скорости  разделения  за время прохождения  компонентами  системы
dt элементарного  слоя  dh:

dcj=- Kc,c
2
—  dc

2
=- Kc,c

2
—  (8)

U,  U
 2

где К-  интенсивность извлечения  ( с
1
) . И нтегрирование  (3) позволя-

ет найти с/  = .Дй) и с
2
 —flfi)  при граничных  условиях h =  0;  с, = с*; h

= Н;  С)=с1; Ф =  ф", а при условии  h = Н и  с, - с"  высоту  колонны:

11 =  г "'  ,х/
л
  ^Л  .  (9)

где та =  U)/ o
2
;  о, =u,+Q/ s;  о

г
 =и

г
  - Q/ s  (где U

t
 -  скорость  движения

частиц,  например,  по Кизевальтеру;  U
2
 —  скорость  группового

всплывания пузырьков,  например, по Бреннеру,  м/ с); Q — объемная
производительность,  м

3
/ с; S=7tL

2
'.— площадь  сечения колонны (м

2
); ф

-   объемная  доля  пузырьков в пульпе.  Диаметр  колонны  определим
с учетом приведенной  скорости  пульпы  v

n
 = Q I S — 0,5- И  ,5  см/ с и

приведенной  скорости  аэрозоля ы
0
 =2- 10~

3
  gD*  •  v"'  (где v -  кине-

матическая  вязкость,  с.м
2
/ с)  или  <а

д
 =  G /  \0,75 п (R, + т D

c
  tg © )

2
 j  при

расходе аэрозоля G (см
3
/ с). Расход  пара ~19  кг/ ч на  1 м

3
  пульпы,  те-

пловая нагрузка ~10  ккал/ ч на  1 м
3
  пульпы.

Разработана  технология  доводки  гравиоконцентратов  (ГК),
выделенных  на  концентраторах  Knelson- 48  (ЗФ ОАО  "ГМК  "Н Н "),
до  продукта  с содержанием  МП Г  >2 % с целью  его  переработки в
Металлургическом  цехе  (извлечение  М П Г  99,5  %)  минуя  Медный
завод  (извлечение  МП Г  93...94  % ) . Процесс  АКФ  (противоточная
колонна 0  50  мм и Н =  547  мм; скорость  пульпы  1,1  см/ с, промыв-
ной  воды  0,4  см/ с, расход  аэрозоля  0,6  м

3
/ мин  на 1 м

2
  сечения  ко-

лонны) применен  для  извлечения  МП Г из  кл. —50  мкм  (рис. б). П о
расчетам  специалистов  Компании,  чистая  прибыль  от  реализации
НИОКР составит  113,8  долл.  СШ А  на  1 т ГК за счет  повышения из-
влечения Pt  и Pd  на 2  %.
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i
100,0
291,94

.  100,0

Грохочение ПС

4,3
79,8
1,18

I
+0,4 мм

I
(- 0,4+0,05) мм

—4

17,47

Двухстадиальная
магнитная^сепагшщ^

|  47,48  30,75
НФ  342,0  251,0 МФ

|  50,16  26,4
Обогащение в

концентраторе ИТОМАК

I  1,23  46,25  I
к

'
т
  11300,0  16,8  Хв.

1  47,50  2,66

Сушка

Магнитная  сепарация

I  1,69
НФ 9897,9
|  57,29

0,15  I
10794,7 МФ
5,55

Концентрация  на столе

I  O50
К- т  9636,0

16,50

I  1,50  28,751
311,5  84,3 Хв.

{  1,60  8,30  |

1

Ґ
МЖ- сепарация

1,649  |
3,9"/ ,  Хв.

[  0,041
К- т  250,7 "У,

35,21

В металлургический цех:
Выход, %  0,691
Содержание, 7,  24195
Извлечение,  %  57,26

22,08

На  флотацию:
99,309
125,65
42,74

Рис. 6. Рекомендуемая технологическая схема доводки

гравиоконцентрата

Доказана  перспективность  применения при обогащении  вкрап-
ленных руд технологии  АКФ для выделения  части  минералов в виде
качественнойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "Cu- Ni  головки"  (рис. 7). Зависимость  показателей вы-
деления  "Cu- Ni  головки"  (F , =  ZSCU+NI,  Y

2
 =  Т./ 3

Си
+м  -   соответственно

суммарное  извлечение  и содержание  меди  и никеля) методом АКФ
(противоточная  колонна сечением 47x47 мм и Н =  470 мм; поток пи-
тания  74  см

3
/ мин,  расход  аэрозоля  54  см

3
/ мин,  расход  промывной

воды  0,44 м
3
/ (мин-  м

2
), скорость  движения  пульпы  -   0,7 см/с) от рас-

хода  ксантогената  (Q
Kc

  =   4- 10  г/т)  и  Т- 80  (Ј?
Т
- 8о  =   40- 100  г/т)
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Исходная руда

Измельчение I

45  -  50%  кл. - 74  мкм  .

У
Аэрозольная  колонная

флотация З'

Дофлотация  15'

4
Концентрат  Хвосты

Сито 0  74 мкм

Измельчение II

60  -  65% кл. - 74 мкм

Основная флотация  5'

Концентрат Хвосты

I
Контрольная флотация  7'

1  ,   I
I пречистка  8  Концентрат

Концентрат  Хвосты

Промпродуктовая  флотация  10
1

Хвосты

На  селекцию В  отвал

Рис.  7.  Рекомендуемая  технологическая  схема  коллективного
цикла флотации вкрапленных руд месторождения "Норильск- 1"

аппроксимирована  уравнениями  регрессии:

=  76,410 -  0,815  Кс  -  0,0004 Т
8 0

 +  0,0908 К с
2
 +

2
+  0,000574 Т

8 0

2
- 0 , 00167  К с Т

80

(10)

Рси+№  =  12,820 +  0,529 Кс +  0,113  Т
8 0

  -  0,111  К с
2
  -

-  0,00163 Т
8 0

2
  + 0,00961  К с Т

8 0
  (11)

Определено,  что  при  ЈCu+Ni = / ( g K c ,  GT8O)  ^  max,  а  Д;
ц + №

  = /
,  QTSO)  — 14,5- 16,5 %  в "Cu- Ni головку"  может  быть  извлечено
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77,92 % суммыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Си  и Ni  при их  содержании  в продукте  ~15  %  {Q
Kc

  =
6, 5г/ ти 2

т
.

8
о= 82, З г/ т) .

На  импеллерных  машинах  получены  примерно  тс  же  показа -
тели  по  выделению  "Cu- Ni  головки",  но  при  снижении  удельной
производительности  по пульпе  с 0,98  до 0,70  м

3
/ мин на  1 м  сечения

камеры;  отношение  заменяемого  объема  импеллерных  машин  к
объему  колонны равно 1:0,4.

При  селекции  коллективных  концентратов,  полученных  по
фабричной  и новой  технологиям,  в  опытах,  проведенных  по  прин-
ципу непрерывного процесса, достигнуты  результаты:

прирост извлечения в одноименный
концентрат, %

Ni

3,67
Си

1,24

снижение потерь с хвостами,  %

Ni

2,17
Си

1,61

Применение  разработанных  рекомендаций  позволяет  снизить
содержание  в отвальных  хвостах никеля с 0,095 до 0,086 % и меди с
0,045  до  0,033  %.  И звлечение  Си  в  Си  концентрат  увеличилось  за
счет  повышения его  качества  на  1 %. Потери Ni  с  Си  концентратом
уменьшились  на  1,5  %,  содержание  Ni  в  Ni  концентрате  стало  на
0,74  %  выше.

Достигнута  одна из основных  целей работы  -   в  производствен-
ных  условиях  (с/а "Золотинка", Колымский р- н) в составе  сепараци-
онного  комплекса  "Ш лих- 2"  при  его  внедрении  ООО  "НПП  Геос"
проведены  исследования  по АКФ шлиха, полученного  при сокраще-
нии  постели  прибора  ПГШ - 50.  Основные  сопутствующие  золоту  в
шлихе тяжелые минералы  -   касситерит и сульфиды  (табл.  1).

Таблица 1
Результаты  АКФ самородного  золота  ксаитогенатом

Наименование
продукта

Аи  концентрат
Хвосты  флотации
Черный  шлих

Выход, %

0,47
99,53
100,0

Содержание Аи, кг/т

306,2
0,031
1,47

Извлечение Ли, %

97,9
2,1

100,0

При  флотации из этих  шлихов  SnO
2
  олеатом  натрия  (обратной

флотации  золота)  с  пенным продуктом  теряется  >  13  %  золота,  т.е.

15



выявлено,  чтоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  OINa  (50  мг/ л)  является  слабым  собирателем  по  от -
ношению к самородному  золоту.

Скорость флотации паровоздушной  смесью  с присадкой пено-
образователя  (4  см

3
/ мин) выделенных  из шлиха  золотин  исследова-

на  по результатам  кинетического эксперимента флотацией  (бутило-
вым ксантогенатом  калия из расчета  25  мг/ л)  в трубке  Халлимонда
{V-   150 мл, капилляр 0  40  мкм). Поворот пеноприемника позволял
выделять до семи фракций концентрата (табл. 2).

Таблица 2
Кинетические константы флотации золотин различных классов крупности

Класс крупности золотин, мкм

- 1000+ 630  (с/=  531,5)
- 630+ 400  (с/=  515)
- 400+ 250  (с/=  325)
- 250+ 160(^= 205)
- 160+ 100(^= 130)
- 100+ 63 (d= 81,5)
- 63+ 40(^= 51,5)

Кинетическая константа К
уравнения К.Ф. Белоглазова, с"

1

0,000080± 0,000011
0,00011± 0,000015
0,00033± 0,000042
0,00070± 0,000075

0,0044± 0,00041
0,0112± 0,00086

,  0,0002± 0,000015

Зависимость К  =f(d)  имеет выраженный максимум для  класса
(- 100+ 63)  мкм и правую  ассиметрию  -  постепенное уменьшение К  с
ростом  d.  Сдвиг  влево  от  К  -   f  (d)  =   max  приводит  к  резкому
уменьшению  К.

При  флотации (15,7  мг/ л ксантогената) золота из шлиха экспе-
риментально доказано преимущество  АК Ф  (табл. 3). Частицы золо-
та большей частью  имели плоскую  форму и размер 0,1...0,2 мм.

•   Таблица 3
Результаты  сравнительных  испытаний техники и технологий

Аппарат  и способ флотации золота

В механической  флотомашинс (V— 3 дм'')
воздухом
В колонне ( 0  10,7 см, Н =  150 см) возду-
хом
Аэрозольная  колонная флотация ( 0 10,7
см, Н =  150 см)

Концентрат
выход,

%

0,49

0,48

0,34

содержание
Аи, кг/т

27,2

24,7

40,4

извлечение
Аи, %

95,2

98,8

97,4
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Применение  технологии  АК Ф  расширено  за  счет  опытно -
промышленных  испытаний и внедрений линии для  обогащения зо-
лотосодержащих  песков  (Пат.  РФ  №   2283182)  на  полигоне  с/а  в
Амурской  обл.  (пред.  Припутнев  Ю.Н.). Питанием флотации  были
шлихи, основной минерал которых  -  кварц; количество  сульфидных
минералов в пересчете  на минеральный состав  составляло ~  14,7  %.
Флотацию проводили в колонне 0  0,6  м и Н =  7,4  м. Удельный  рас-
ход  аэрозоля на аэрацию 0,2  м

3
/ (минм

3
) , давление  воздуха на входе

в  аэратор  100. ..120  кПа, а на входе в эрлифт -   70. ..100  кПа. Расход
промывной воды  0,24  м

3
 на  1 м

2
  сечения камеры. Высота  слоя пены

изменялась  от  10 до  100  см, а  содержание  твердого  в питании  -  от
25  до  35  %.  Доля  класса  - 44  мкм  составила  77...87  %  в  том  числе
класса —10 мкм  от  14 до  24  %. Производительность  по пульпе  0,24
м

3
/ (мин- м

2
), собиратель  (70  г/т)  -   аэрофлот 208  фирмы "Цианамид"

(табл. 4).

Таблица 4
Результаты флотации россыпного  золота  аэрофлотом 208

Наименование
продукта

Аи  концентрат
Хвосты флотации
Серый  шлих

Выход, %

0,64
99,36
100,0

Содержание Аи, г/т

1528,8
0,55
10,4

Извлечение Аи, %

94,7
5,3

100,0

В  течение  2  месяцев  за  60  рабочих  смен  опытно-
промышленных испытаний линии по гравитационно- флотационной
схеме переработано ~20000 м

3
  галечно- эфельных  отвалов промпри-

бора  ПГШ - 50 и выделено  18  м
3
  шлихов  с содержанием  50... 100  г/т

Аи.  Из них получено  0,2  м
3
  черных  шлихов, содержащих  1 % Аи,  из

которых  с применением сепарации в ферромагнитном  коллоиде из-
влечено  3,2  кг  лигатурного  золота.  Установлено,  что  на линии из-
влечение золота  составило  72,4  %. При работе линии в течение все-
го  промывочного  сезона  (300  рабочих  смен),  с  учетом  количества
золота,  полученного  в  сезоне  2003  г.  (145,5  кг)  на  промприборс
ПГШ - 50, дополнительно извлечено  11 % лигатурного  золота.

Опытным  путем  подтверждено,  что  применение линии позво-
ляет  рентабельно  отрабатывать  галечно- эфельные  отвалы  с  содер-
жанием  золота  0,3  г/ м

3
,  в  том  числе  за  счет  извлечения  золота  из

класса  крупности  менее  0,25  мм  аэрозольной  колонной флотацией
на  >90  %.  Эксплуатационные  затраты  на  производство  1  г  золота
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флотацией  составляют  2,04  долл.  СШ А  (16,4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %  от  суммарных  из -
держек  на производство  1 г  золота  на  линии), что  позволяет  полу-
чить прибыль в размере 2,47  долл. США/ г золота.

Заключен ие
Диссертация является законченной научно- квалификационной

работой,  в  которой  изложены  и  научно  обоснованы  технические
решения  по  повышению  извлечения  металлов  платиновой  группы
при  обогащении  медно- никелевых  руд  и  золота  из россыпей, вне-
дрение  которых  вносит  значительный  вклад  в  совершенствование
процессов обогащения полезных ископаемых методом флотации.

Основные  научные  и  практические результаты,  полученные  в
процессе исследований, заключаются  в следующем:

1. Разработан  способ  флотации  аэрозолем, который  получают
в  конфузор- диффузорном аэраторе  при интенсивном  турбулентном
смешении  спутных  потоков водяного  пара и воздуха  с  радиальным
потоком  аэрозолеобразующего  вещества  -   эмульсии  пенообразова-
теля,  внедрение  которого  повышает  эффективность  переработки
руд  цветных металлов  и россыпного золота и по своей технической
сути относится к энергосберегающей  технологии.

2. Выявлены основные факторы (температура  граничного слоя
пузырька  и  адсорбция  пенообразователя  на  его  поверхности)  и
причины эффективности процесса аэрозольной колонной флотации,
позволившие раскрыть  механизм данного  процесса: повышение ве-
роятности  образования  селективного  комплекса  частица- пузырек
является  следствием  уменьшения  размера  пузырьков  за  счет  де-
прессии  поверхностного  натяжения  границы  раздела  фаз  газ-
жидкость  под  действием  температуры  и  адсорбции  пенообразова-
теля; течение жидкости, вызванное градиентом  поверхностного  на-
тяжения,  стабилизирует  толщину  смачивающей  пленки, что  повы-
шает  селективность  прилипания;  вероятность  сохранения  флото-
комплекса  возрастает  за  счет  упрочнения  контакта  частицы  с  пу-
зырьком.

3. Дана  методика  количественной  оценки сил  в контактах  ме-
жду  частицами  и показано, что  связь  прочности  контакта  и темпе-
ратуры  является  следствием  действия  поверхностных  сил  струк-
турного  происхождения:  с  ростом  температуры  силы  сцепления

18



при  контакте  гидрофильных  поверхностей  уменьшаются,  а  гидро -
фобных,  -  наоборот,  увеличиваются.

4. Установлено  определяющее  влияние на предельную  толщи-
ну  смачивающей  пленки величины отношения времени релаксации
ко  времени  индукции,  что  связано  с  механизмом  поверхностного
переноса  жидкости  в  пленке  под  действием  градиента  поверхност-
ного натяжения.

5.  Разработана  методика  инженерного  расчета  колонного  ап-
парата  на основе созданной физической модели  истечения аэрозоля
в жидкость  и механизма  взаимодействия  с ней, учитывающая  влия-
ние  на скорость  флотации типоразмера  колонны и способа  получе-
ния и подачи аэрозоля.

6.  Разработана  и  обоснована  технология  доводки  гравиокон-
цеитрата  концентраторов  Knelson  с  применением  комбинирован-
ных  методов  сепарации  до  продукта,  переработка  1 т  которого  по-
зволяет  получить  чистый  доход  в  размере  113,8  долл.  США  (в це-
нах 2002  г.)  за счет  повышения извлеченияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pi  и Pd  на 2 %.  Отличи-
тельной  особенностью  технологии  является  извлечение  платинои-
дов  из  класса  крупности  >50  мкм  методом  аэрозольной  колонной
флотации.  . .  .

Доказано наличие эффекта от выделения из вкрапленной руды
месторождения  "Н орильск - 1" продукта  в  виде  Cu- Ni  "головки" аэ -
розольной  колонной флотацией. По результатам  модельных  экспе-
риментов установлено,  что для  заданного  качества  "головки"  суще-
ствует  область  значений  максимального  извлечения  в  нее  суммы
меди  и никеля, соответствующая  оптимальному  расходу  реагентов,
при  котором  прирост  извлечения  меди  и  никеля  может  составить
соответственно  1,24  и 3,57  %.

7. Результаты  опытно- промышленных испытаний и внедрения
разработанной  линии  для  обогащения  золотосодержащих  песков
показывают,  что  применение  линии  для  повторной  отработки  га-
лечно- эфельных  отвалов  с  содержанием  золота  0,3  г/ м

3
  позволяет

получить  прибыль  в размере  2,47  долл.  СШЛ/ г золота,  в том  числе
за счет  извлечения золота  из класса  крупности  менее 0,25  мм аэро-
зольной  колонной  флотацией  на >90  %  (при эксплуатационных  за-
тратах на флотацию 2,04  долл. США/ г золота).
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