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Актуальность  проблемы.  Вовлечение  в добычу  и  переработку  всё

более  бедных  магнетитовых руд,  увеличение  засорения  руды  породой,  по-

вышение  требований  к  качеству  железорудных  концентратов  -  всё  это  ка-

сается  такой  важной  области  промышленной  технологии,  как  сухая  маг-

нитная сепарация,  являющаяся основным способом обогащения в железо-

рудной  промышленности  Сибири.  Закон  «О недрах»  содержит раздел, тре-

бующий  совершенствования технологии переработки  минерального  сырья.

Новые  экономические  отношения  заставляют  повышать  качество  всего

технологического  процесса разделения  железных  руд.

В  каждом  классе  крупности  обогащаемого  сырья  многокомпонент-

ная  смесь  минеральных частиц  обладает различными  магнитными  свойст-

вами,  поэтому  требуется  дальнейшее  изучение  характера  изменения  маг-

нитных  свойств  в  процессе  образования  и  разрушения  сильномагнитных

фракций (конгломератов).

Большой  вклад  в  разработку  теории  и  экспериментальных  исследо-

ваний  применительно  к  разделению  сильномагнитных  частиц  внесли  учё-

ные - А.Я. Сочнев, И.С. Дацюк, В.Г. Деркач, В.И. Кармазин, А.П. Квасков,

В.В. Кармазин, А.А. Бикбов, Л.А. Ломовцев, Л.Ф. Рычков,  А.Г. Звегинцев

и др.

Основные трудности  магнитного  обогащения  связаны  с  постоянным

уменьшением  крупностичастиц,  поступающих  на  магнитную  сепарацию,

что в свою очередь вызвано условиями раскрытия ценного компонента при

обогащении тонковкрапленных руд.  Для частиц крупностью  менее  50мкм.,

магнитная  восприимчивость  и,  соответственно,  магнитная  сила  обычно  в

два - три  раза  ниже,  чем  у  крупных.  В  то  же  время  повышение  эффектив-

ности  процесса  разделения  невозможно  без  увеличения  соотношения  раз-

деляющих сил  в рабочем  пространстве магнитных  сепараторов.

Реализация  технологии  получения  высококачественных  концентра-

тов  методом  сухой  магнитной  сепарации  сдерживается  отсутствием  эф-

фективных  промышленно  освоенных  машин  и  аппаратов  для  разделения

тонкозернистых  магнетитовых  руд.  В  процессе  сухого  обогащения  ис-

пользуются  сепараторы  Воронежского  завода  «Рудгормаш»  с  магнитными

системами  из  феррита  бария,  напряжённость  магнитного  поля  на  поверх-

ности  барабанов  которых  (в  зоне  максимума)  не  превышает  0,12  Тл.  По-

вышение  селективности  разделения  за  счёт  увеличения  центробежной  со-

ставляющей приводит к увеличению потерь.

Повышение  извлечения  слабомагнитных  и  труднообогатимых  мел-

ких  частиц  связано  в  первую  очередь  с  необходимостью  достижения

большей магнитной силы. Выделение немагнитных фракций и бедных сро-

стков  из  концентратов  является  первоочередным  резервом  повышения  их

качества.

Создание  высокоградиентных  знакопеременных  вращающихся  и

двигающихся  полей  открывает  перспективы  развития  методам,  которые

способны  интенсифицировать  обогащение  самого  различного  сырья  -  от

углей до  алмазов.

Цель работы. Разработка и внедрение новых, а также модернизация

действующих  машин  и  аппаратов  для  сухого  магнитного  обогащения  маг-



нетитовых  руд  с  целью  повышения  качества  и  эффективности  процессов

сухой  магнитной  сепарации.

Идея  работы  заключается  в  повышении  эффективности  KgradH  на

основе применения материалов из сплава неодимжелезобор.

Основные задачи  исследований:

1.  Изучение  вещественного состава и магнитных свойств абаканских

магнетитов.

2.  Лабораторные  исследования  процессов  сухой  магнитной  сепара-

ции  магнетитовых  руд  абаканского  железорудного  месторождения.

3.  Расчёты  магнитных  систем  сепараторов  с  помощью  программы

ELCUT.

4.  Изучение  магнитных  полей  и  магнитных  сил  вблизи  магнитных

систем  различного типа.

5.  Измерение пондеромоторных сил  магнитного поля  методом  Фара-

дея.

6.  Измерение  индукции  магнитного  поля  методом,  основанным  на

эффекте  Холла.

7.  Экспериментальные  исследования  характеристик  магнитных  сис-

тем.

8.  Технологические  испытания  сепараторов  с  новыми  магнитными

системами  при  переработке  исходных  руд  железорудных  предприятий  Си-

бири  (Таштагольского,  Казского,  Шерегешского,  Ирбинского,  Тёйского

рудников)  на ДОФ  Абаканского  филиала ОАО  «Евразруда».

9.  Экспериментальные  исследования  вращающихся  магнитных  по-

лей.

10. Исследования нового метода магнитной обработки сепарируемых

минеральных  смесей.

11.  Разработка  конструкций  новых  аппаратов  для  магнитной  обра-

ботки  минеральных  смесей.

12.  Разработка  конструкций  новых  типов  лабораторных  магнитных

сепараторов для  селективного разделения  минеральных смесей.

13.  Испытания опытных образцов аппаратов для магнитной  обработ-

ки и сепарации минеральных смесей.

Объекты  исследования.  Магнетитовые  руды  Абаканского  железо-

рудного  месторождения.

Методы  исследования.  В  работе  использованы  патентно-

информационный  и  нормативно-технической  анализ  документов,  балли-

стический,  пондеромоторный,  индуктивный,  химический,  гранулометри-

ческий  методы;  статистическая  обработка  данных,  лабораторные  и  про-

мышленные испытания.

Научные  положения, выносимые на  защиту:

1.  Системная  оценка  обогатимости  магнетитовых  руд,  крупностью

менее  8мм,  базируется  на  изучении  вещественного  состава  и  результатов

магнитного  анализа,  что  предопределяет  необходимость  увеличения  маг-

нитной  составляющей  процесса разделения  железных  руд.

2.  Оптимизация  параметров  магнитных  систем  с  заданными  свойст-

вами  на  основе  постоянных  магнитов  из  неодимжелезобор  содер-



жащих сплавов, достигается за счёт различия  их типоразмера и  градиента
поля.

3. Повышение эффективности процесса сепарации магнетитовых руд
достигается на основе применения вращающихся постоянных магнитов из
сплава  неодимжелезобор  с  различной  пространственной  конфигурацией,
амплитудой пульсации, напряжённостью и градиентом поля.

Достоверность научных положений и выводов обеспечивается:
1. Большим количеством опытных данных и измерений.
2.  Сходимостью  расчетных  и  экспериментальных  результатов,  вы-

полненных  по  надежным  методикам  с  привлечением  новых  технических
средств.

3.  Подтверждением  полученных результатов работы  на  промышлен-
ных и лабораторных моделях новых машин и аппаратов, эксплуатируемых
на промышленных предприятиях.

Научная новизна работы:
1.  Научно  обоснована  возможность  повышения  извлечения  ферро-

магнитных  частиц,  крупностью  менее  8  мм  в  процессе  сухой  магнитной
сепарации  магнетитовых  руд  на  основе  магнитных  систем  из  сплава  не-
одимжелезобор.

2.  На основе  теоретических расчетов магнитных  систем  из  неодим-
железобора и экспериментального изучения магнитных полей и магнитных
сил,  автором  обоснован  выбор  оптимального  полюсного  шага и  скорость
вращения барабана сепараторов ПБС с постоянным магнитным полем для
сухого обогащения  магнетитовых руд.

3.  При  изучении магнитных систем,  состоящих  из  постоянных  маг-
нитов с одинаковой полярностью, установлена область пространства с от-
рицательными значениями магнитных сил, действующих в противополож-
ном направлении относительно центральных частей магнитов, использова-
ние эффекта позволяет расширить возможности магнитной сепарации.

4. Разработан новый патентозащищенный метод магнитной обработ-
ки  магнетитовых  руд,  отличающийся  использованием  аппаратов  с  вра-
щающимися магнитными полями, создаваемыми новыми магнитными сис-
темами.  Использование  подобных  магнитных  систем  приводит  к  появле-
нию  интенсивных  вращательных  моментов  и  «качению»  магнитных  час-
тиц.

5. Обоснованы и разработаны устройства (сепараторы-анализаторы),
отличающиеся от известных тем, что магнитная система состоит из посто-
янных неодимжелезоборовых магнитов с магнитными моментами, направ-
ленными в одну сторону и позволяющие прогнозировать возможности су-
хой магнитной сепарации.

Практическая значимость работы:

1.  Разработаны  и  внедрены  в  эксплуатацию  на  ДОФ  Абаканского
филиала  сепараторы  с  реконструированными  магнитными  системами  на
основе  магнитов  из  неодимжелезобора,  что  позволило  повысить  извлече-
ние железа в высококачественный концентрат на  1,96 %. Проведёнными в
условиях  Абаканской  ДОФ  промышленными  испытаниями  исходных  руд
горнорудных предприятий  Сибири на сепараторах  с  новыми  магнитными



системами  получен  прирост  качества  в  первичных  концентратах  от  1,5%
(Шерегешский рудник) до 8,6% (Таштагольский рудник), потери железа с
отвальными хвостами при этом снижены на 3,0% (Шерегешский рудник) и
на 0,6%(Таштагольский рудник).

2.  Проведённые экспериментальные  исследования  позволили пред-
ложить новый метод магнитной обработки минеральных смесей. Аппараты
используются на ДОФ Абаканского филиала. Новизна технических реше-
ний по конструкциям устройств для магнитной обработки сепарируемых
продуктов защищена двумя патентами:

-  аппарат  для  магнитной  обработки  минеральных  смесей  (патент
№2220776);

-  аппарат  для  магнитной  обработки  минеральных  смесей  (патент
№2233707).

3. Разработан и внедрён в лаборатории магнетизма горных пород ИФ
СО  РАН  новый  тип  лабораторного  магнитного  сепаратора-анализатора
(патент №2231394) и магнитный сепаратор для селективного разделения
минеральных смесей,  который вошёл в число важнейших результатов на-
учно-исследовательских работ Института Физики им. Л.В. Киренского СО
РАН в 2003 г.

4. Экономический эффект от внедрения в производство на ДОФ Аба-
канского  филиала  предложенных  конструкций  сепараторов  составил

)520,5 тыс. руб.
Личный вклад автора. Автор непосредственно разработал методи-

ку  исследования магнитных свойств Абаканских магнетитов и обосновал
возможность повышения эффективности процесса сухой магнитной сепа-
рации, разработал методики исследования магнитных полей и магнитных
сил вблизи магнитных систем различного типа, реконструировал магнит-
ные системы сепараторов ПБС, разработал новый метод магнитной обра-
ботки минеральных смесей на основе использования знакопеременных по-
лей  высокой  интенсивности, разработал  конструкции устройств для маг-
нитной  обработки  сепарируемых  продуктов,  новый  тип  лабораторного
магнитного сепаратора-анализатора, конструкцию магнитного сепаратора
для селективного разделения минеральных смесей.

Автор являлся руководителем и ответственным исполнителем работ
по разработке, изготовлению и внедрению в производство новых машин и
аппаратов для интенсификации процесса сухой магнитной сепарации. Под
руководством автора было организовано проведение всех видов промыш-
ленных и лабораторных испытаний новых методов, машин и аппаратов в
условиях действующего производства и обосновано их преимущество.

Апробация работы. Основные результаты диссертации были пред-
ставлены  и  обсуждались  на  Третьем  конгрессе  обогатителей  стран  СНГ,
Москва,  2001 г;  Четвёртом  конгрессе  обогатителей  стран  СНГ,  Москва,
2003 г; Международном научном семинаре «Инновационные технологии -
2001», Красноярск, 2001 г; Всероссийской научно-практической конферен-
ции  «Достижения  науки  и  техники  -  развитию  сибирских  регионов»,
Красноярск, 2003 г; Международной конференции «ESTMAG-2004», Крас-
ноярск, 2004г; Международном совещании «Современные методы оценки



технологических  свойств  труднообогатимого  и  нетрадиционного  мине-
рального сырья благородных металлов и алмазов и прогрессивные техно-
логии их переработки» (Плаксинские чтения), Иркутск, 2004г.

Публикации. По теме диссертации опубликовано  12 печатных ра-
бот, список которых приведён в конце автореферата. По работе получено 3
патента.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения,
четырёх глав,  заключения,  списка литературы из  72  наименований и  со-
держит 150 страниц, 77 рисунков, 13 таблиц.

Выражаю  глубокую  признательность  и  благодарность  Звегинцеву
А.Г., Коневу Н.Н. за постоянное внимание и помощь в выполнении рабо-
ты.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении рассмотрены актуальность темы диссертации, сформу-
лированы цели и задачи работы; приведены защищаемые положения; по-
казана новизна,  практическая  ценность  и достоверность  полученных  ре-
зультатов, кратко изложено содержание работы.

Первая глава работы имеет обзорный характер. Основные тенден-
ции развития современного обогатительного производства по переработке
магнетитовых  руд  заключаются  в  разработке  энерго-  и  ресурсосберегаю-
щих технологий  и  оборудования,  а  также  оптимальных  путей  получения
высококачественных концентратов. В России сухой магнитной сепарации
подвергается около 40% обогащаемых магнетитовых руд. На значительном
количестве фабрик сухая магнитная сепарация подгрохотной рудной мело-
чи не осуществляется ввиду её низкой эффективности. Внедрение техноло-
гии магнитной подготовки ещё недостаточно из-за низкого уровня разви-
тия  применяемой техники  и действующих методов магнитной  обработки
магнетитовых руд.  В связи с этим, разработка и внедрение новых техноло-
гических машин и аппаратов для обработки и сепарации различных фер-
ромагнитных материалов, изучение закономерностей этих процессов, изу-
чение структуры магнитных агрегатов в различных условиях их формиро-
вания являются актуальными задачами в области обогащения.

Применяемые в отечественной практике сепараторы ПБС не предна-
значены для обогащения мелкодроблёных руд, их существенный недоста-
ток  -  одинаковый  полюсный  шаг,  за  исключением  сепараторов  серии
ПБСЦ. Величины магнитных сил, создаваемых ферритобариевыми магни-
тами, недостаточно для высокоэффективного ведения процесса.

Таким  образом,  задача  повышения  эффективности  процесса  сухой
магнитной сепарации на обогатительных фабриках, в том числе и Абакан-
ских руд, может решена путём разработки и внедрения новых магнитных
систем с повышенными магнитными характеристиками, разработки и вне-
дрения новых устройств для магнитной обработки и разделения минераль-
ных смесей  с использованием  вращающихся  и двигающихся,  знакопере-
менных  магнитных полей.



Во второй главе приведены результаты изучения вещественного со-

става и лабораторных исследований  процессов сухой магнитной сепарации

на материале Абаканской  фабрики.

На  технологических  пробах  руды,  концентрата  и  хвостов  определён

минеральный  состав  и  степень  раскрытия  минералов.  Минералогические

исследования  показали,  что  по  технологическим  свойствам  руда  Абакан-

ского  железорудного  месторождения  относится  к  труднообогатимой,  что

объясняется  микронной  вкрапленностью  нерудных  минералов  в  магнетите

и  магнетита  в  нерудных  минералах  и  затрудняет  получение  высококачест-

венных  концентратов  в  условиях  Абаканской  ДОФ.  Основные  потери  же-

леза  в  хвостах  приходятся  на  тонкие,  размером  в  десятки  микрон,  зёрна

магнетита.

По  результатам  магнитных  измерений установлено,  что:

-  с  уменьшением  размера  зерна  менее  50  микрон  магнитная  воспри-

имчивость  магнетита  падает  и  локального  поля  сепаратора  не  хватает  для

извлечения этого зерна в  концентрат,  и оно уходит в хвосты;

-  величина коэрцитивной  силы Нс абаканских  продуктов  изменяется

от  2,4  ка/м  в  крупных  классах  до  4,4  ка/м  в  тонких.  Относительно  низкие

значения  Не  указывают  на  возможность  их  эффективно  намагничивать  в

поле 80-120 ка/м.

Лабораторные  исследования  процессов  магнитной  сепарации  на  ма-

териале  Абаканской  фабрики  проведены  с  целью  выявления  влияния

предварительной магнитной подготовки на показатели обогащения.  Физи-

ческая  основа процесса -  способность  ферримагнитного  минерала - магне-

тита  аккомодировать,  то  есть  увеличивать  остаточную  намагниченность  Jr

в  результате  воздействия  магнитного  поля.  На  баллистической  установке

были измерены основные кривые намагничивания, то есть J=f(H) и полевая

зависимость остаточной намагниченности  Jr, то есть Jr=f(H).

В  итоге  можно утверждать,  что  физическая  основа подмагничивания

принципиально имеется. Остаточная намагниченность  Jr абаканской руды,

особенно  в классах крупнее  1мм,  в магнитных полях, близких по  величине

к рабочим полям сепаратора, растёт, хотя и незначительно.

Реальные  локальные  магнитные  поля,  в  которых  на  различных  рас-

стояниях  от  намагничивающей  системы  сепаратора  «пролетают»  моночас-

тицы  и  сростки  разной  крупности,  меньше  поля  на  поверхности  барабана,

таким образом, есть смысл предварительно  поднять величину их Jr.

Контрольная  сепарация  отвальных  хвостов  приобретает  особый

смысл,  так  как  с  хвостами  теряется  значительное  количество  металла.

Мокрый  магнитный  анализ  даёт  предельные  теоретические  цифры  по  до-

извлечению железа из хвостов:  так, из хорошо подготовленного материала,

можно  выделить  10-15%  высококачественного  концентрата с  высоким  со-

держанием  железа.  Из  ситового  анализа  отвальных  хвостов  видно,  что  в

классах  -1,25+Омм  находится  74,7%,  а  в  классе  -0,07+Омм  -  почти  50%

магнетитового  железа.



Лабораторные  опыты  по  доизвлечению  железа  из  хвостов  Абакан-

ской  фабрики  показали,  что  можно  получить  7-9%  магнетитовой  фракции

из  класса  -2+0мм  с  содержанием  железа  50-52%;  выход  класса  -5+0мм

меньше-5%  и  железа  в  нём  также  меньше  -  46-50%.Показатели  сепарации

также  доказывают,  что  железо,  в  основном,  содержится  в  тонких  классах,

точнее теряется с ними.

Серия  модельных опытов по полевой зависимости выхода магнитной

фракции  хвостов,  то  есть  проведена  мокрым  способом  на  анализа-

торе  25Т.  Три  пробы  хвостов -разных  по  содержанию  железа двух  классов

крупности  -0,07+Омм  и  -1+0,5мм  разделялись  в  двух  полях:  обычном,

Н=80ка/м, и высоком - 320 ка/м.

Из  эксперимента  ясно,  что  чем  беднее  хвосты,  то  есть  чем  меньше

концентрация  ферримагнитных частиц,  и,  следовательно,  магнитное  взаи-

модействие между ними, тем  более  высокие  поля  нужно  прикладывать для

выделения  магнитного  продукта.

Таким  образом,  можно увеличить  выход магнитного  продукта:

- подняв  поле  сепарации,  одним  из  вариантов  которого  является  ре-

конструкция  магнитных  систем  сепараторов  с  использованием  высокоин-

тенсивных  магнитов;

- применив  новые  методы  для  магнитной  обработки  материала.

Опыты по определению зависимости показателей сепарации от круп-

ности  частиц  подтвердили:  для  получения  концентратов  с  высоким

содержанием  железа  необходимо  раскрыть  магнетит  -  основной  носитель

железа.  Близкое  качество  магнитных  продуктов  при  сухой  и  мокрой  сепа-

рации говорит о  больших  возможностях  сухой магнитной  сепарации  в деле

повышения  качества конечных  продуктов.

Изучение  факторов  для  подсчёта  оптимального  полюсного  шага,

сравнение  результатов  расчётов  велось  по  известным  формулам  Сочнева

А.Я.,  Деркача  ВТ..

Результаты  расчётов:  шаг  полюсов  возрастает  с  увеличением  круп-

ности  обогащаемой  руды,  а его  величина для  класса  от  0-5мм до  0-8мм  со-

ставляет  6-9см..

С  целью  поиска  оптимальных  параметров  магнитных  систем  были

проведены исследования распределения напряженности магнитного поля  и

магнитных  сил  вблизи  магнитных  систем  с  различным  взаимным  располо-

жением  и  ориентацией  полюсов  постоянных  магнитов  из  сплава  неодим-

железобор.  Подавляющее  большинство  сухих  барабанных  магнитных  се-

параторов имеет магнитные системы, состоящие из пластин феррита бария

с  чередующейся  магнитной  полярностью.  В  задачи  настоящих  исследова-

ний  входило  измерение  напряженности  магнитных  полей  над  магнитами

из  сплава Nd-Fe-B  размером  60х80х20мм  с  различным  шагом,  с  целью  ис-

пользования  их  в  дальнейшем  для  реконструкции  магнитных  систем  про-

мышленных  сепараторов.  Исследования  проводились  с  помощью  специ-

ально  изготовленного  устройства,  позволяющего  моделировать  различные

магнитные системы.
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Рис.1. Магнитная сила над разнополярными маг-

нитами на расстоянии  h=20мм  от магнитной

системы при зазорах " а ": 1-10мм; 2-20мм; 3-

30мм; 4-60мм.

Наиболее
информативными
являются  графи-
ки рис.1, иллюст-
рирующие  изме-
нение  удельной
магнитной  силы
над  различными
областями  маг-
нитной  системы
(h=20  мм.)  при
изменении  рас-
стояния  между
магнитами.  Наи-
более  резкое  уве-
личение  магнит-
ной  силы  (  с  23
до  55 раз)  наблю-
дается над средней частью зазора в 10мм.  При зазоре 20мм магнитная сила
возрастает с  20  до  30 раз.  Увеличение зазора до  60мм.  приводит к умень-
шению магнитной силы на 88%. Оптимальное расстояние между магнита-
ми составляет 30мм. Проведенные исследования показывают, что при ис-
пользовании магнитов из сплава Nd-Fe-B на частицы магнетита  действует
магнитная  сила,  прижимающая  их  к  поверхности  барабана,  в  20-50  раз
превышающая  силу  тяжести.  Частицы  наружного  слоя  вызывают эффект
"прессования",  препятствующий разделению  магнитных,  слабомагнитных
и немагнитных частиц.

Определённый  интерес  представляют  результаты  исследования  рас-
пределения напряженности магнитного поля и магнитных сил над магнит-
ной  системой,  состоящей  из
постоянных магнитов с одина-
ковой  магнитной  полярно-
стью.  Обнаруженные  области
пространства,  с  отрицатель-
ными  значениями  магнитных
сил  (ферромагнитные  частицы
отталкиваются  от  магнитной
системы), открывают дополни-
тельные  возможности  для  ин-
тенсификации  процессов  маг-
нитной сепарации.

На  рис.2  приведены  гра-
фики,  характеризующие  изме-
нение  напряженности  магнит-
ного  поля  (вертикальной  со-
ставляющей)  над  магнитной
системой.

Рис.2  Напряженность  магнитного  поля  над  одно-

полярной  магнитной  системой  при  зазоре  между

магнитами  30мм на высоте:  1-5мм;  2-10мм;  3-

15мм;  4-25мм;  5-35мм;  6-55мм;  7-110мм.
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Анализируя  кривые,  видно,  что  при  удалении  от  центральной  части

магнита напряженность магнитного поля уменьшается от  112ка/м до  8ка/м.

Между  магнитами  (а=30мм.)  на  расстоянии  h  =  10  мм  наблюдается  маг-

нитное  поле  противоположного  направления  напряженностью  38,4ка/м

(кривая  1  ).  При  удалении  от  магнитной  системы  происходит  изменение

знака поля  и увеличение  его  величины до 32ка/м  (кривая  4)  с дальнейшим

уменьшением до  8ка/м на расстоянии  100мм.

В  результате  подобного  аномального  распределения  магнитного  по-

ля  над  магнитной  системой  образуется  область  пространства,  в  которой

градиент магнитного поля, а, следовательно, и магнитная сила, имеют про-

тивоположное  направление  относительно  центральных  частей  магнитов.

Это  приводит  к тому, что ферромагнитные  частицы  отталкиваются  от  маг-

нитной системы и "зависают" над ней.

Проведенные  эксперименты  показывают  принципиальную  возмож-

ность  использования  наблюдаемых  эффектов  для  повышения  качества  се-

парируемых продуктов. Периодическое уменьшение прижимающей силы к

поверхности  барабана  со  стороны  наружного  слоя  частиц  магнетита  на

внутренние  должно  способствовать  селективному  разделению  магнитных,

слабомагнитных  и  немагнитных  фракций  сепарируемых  продуктов.Среди

возможных  вариантов  расположения  магнитов  внутри  вращающегося  ба-

рабана  заслуживает  рассмотрения  вариант  устройства  магнитной  системы

с  постоянными  магнитами  Nd-Fe-B  расположенными  вдоль  радиус-

векторов  барабана.

Таким образом, к преимуществам магнитов  из сплава неодимжелезо-

бор  можно  отнести  небольшие  габаритные  размеры  и  значительное  пре-

имущество  в  магнитной  силе,  возможность  изготовления  пластин  опреде-

лённого  размера,  их  комбинация,  упаковка  в  блоки  и,  как  следствие,  -

возможность  создания  магнитных  систем  с  заданными  магнитными  свой-

ствами-.

В  третьей  главе  для  проверки  полученных  расчётных  данных  по

отимальному  устройству  магнитных  систем  были  выполнены  расчёты  с

использованием  современных программных комплексов ELCUT. Результа-

ты  расчётов  восьми  вариантов  комбинированных  магнитных  систем  сепа-

раторов  ПБС  90/100  наглядно  показывают  преимущество  магнитных  сис-

тем  на  основе  магнитов  из  неодимжелезобора.  Это  видно  по  распределе-

нию  силовых  линий  магнитного  поля,  по  графическому  изображению  ли-

ний магнитной  индукции  и  её составляющих,  по  которым  и  можно  судить

о  работоспособности  будущих  магнитных  систем.  Отличие  магнитных

систем  с  различной  периодикой  на  примере  типоразмера  магнитов

80х80х20мм  показывает,  что  увеличение  расстояния  между  магнитами

приводит  к  появлению  провалов  по  линии  индукции  и  её  радиальной  со-

ставляющей,  а  уменьшение  расстояния  между  магнитами  ведёт  к  некото-

рой выпуклости линий,  что также нерационально  и  приводит к укорачива-

нию  магнитной  системы.  В  целом,  расчётные  материалы  подтверждают

правильность  выводов  по  оптимальному  полюсному  шагу  и  результаты
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изучения  взаимодействия  магнитных  полей  и  сил  различных  магнитных

систем.

Как отмечено  выше,  для уменьшения потерь железа при сепарации

необходимо  увеличить  напряжённость  рабочего  поля  сепарации.  Наши

эксперименты показали, что на материале неодим-железо-бор реально дос-

тижимы поля порядка З60ка/м на поверхности пластины. Опыты выполня-

лись  на  пластинах  из  неодим-железо-бора  размером  41x41x1 Омм.  Замет-

ный  рост поля  происходил до  набора 4-5  магнитов,  следующие  пять маг-

нитов дают прирост поля всего в 24ка/м.

За время модернизации  сепараторов изготовлено  и  испытано около

девяти  вариантов  магнитных  систем  с  магнитами  трёх  размеров,  мм:

80x80x20,  60x80x20,  40x80x20.  Испытаны  системы с количеством рядов

новых магнитов от шести до двенадцати с чередующейся полярностью по

ходу  движения  материала,  а также  с  расположением  магнитов  в  шахмат-

ном  порядке  для  создания  криволинейного  движения  материала.  В  ряду

число магнитов в зависимости от схемы расположения - от 7 до  10 с изме-

нением расстояния между ними от 0 до 40 мм. Индукция на поверхности

барабана изменялась в пределах от 200 до 250 МТл, градиент поля  - от 50

до 70 МТл/см.

Распределение  магнитных  сил  на  поверхности  барабана  и  на  рас-

стоянии  20мм  от поверхности барабана  наглядно показывает преимуще-

ство магнитных систем с магнитами из сплава Nd-Fe-B. Наибольшая вели-

чина удельной  магнитной  силы достигнута на сепараторе  с меньшим по-

люсным шагом. Хотя, исходя из положений о верхнем и нижнем поле се-

парации, равном  20мм, следует, что магнитные системы с полюсным ша-

гом  равным  90мм  являются  наиболее  эффективными,  что  и  подтвердили

промышленные опыты. Наибольшая величина удельной магнитной силы и

наибольший градиент принадлежат сепаратору с меньшим  полюсным  ша-

гом - 60мм,  величина силы на поверхности барабана которого превышает

силу магнитных систем заводских сепараторов более чем в 3 раза. Из вы-

шеизложенного следует, что причиной получения концентрата более низ-

кого  качества  на  сепараторе  с  малым  полюсным  шагом  является  значи-

тельно  более высокая магнитная сила в зоне сепарации, а большее число

полюсов  в данном  случае  не  обеспечивает эквивалентного  режима разде-

ления. Для повышения качества концентрата на высокоградиентных сепа-

раторах  необходимо  увеличивать  центробежную  составляющую  процесса

разделения и  длину пути прохождения материала.

С увеличением скорости вращения барабана веер траекторий немаг-

нитных частиц передвигается вверх  (против  направления вращения  бара-

бана)  а,  следовательно,  освобождаются  зоны  разгрузки  магнитного  и  не-

магнитного продуктов, что повышает чёткость их разделения.
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Кривые

рис.3  показывают,  что
увеличение  центробежной
силы,  действующей  на
частицы  руды,  повышает
качество  магнитного  кон-
центрата.  Следует  отме-
тить, что показатели рабо-
ты сепараторов с  12 и 9см
полюсным  шагом  очень
близки.

Сравнительный  ана-
лиз  работы  сепараторов  с
различными  магнитными
системами показывает, что
удельная  производитель-
ность  сепараторов  с  ре-
конструированными  маг-
нитными  системами  уве-
личивается  на  40-50%.
При  одинаковой  же  про-
изводительности  умень-
шение  толщины  подавае-
мого в рабочую зону сепа-
ратора слоя исходного ма-
териала  приводит  к  улуч-
шению  качественных  по-
казателей  обогащения.  В
подтверждение  вышеиз-
ложенному на Абаканской ДОФ в период с 5  по 7  мая 2004г были прове-
дены  промышленные опыты по переработке  исходных руд Таштагольско-
го, Казского, Шерегешского, Ирбинского, Тёйского рудников. Работа про-
ведена с  целью установления  показателей  обогащения руд на Абаканской
ДОФ с использованием сепараторов с реконструированными магнитными
системами.В  результате  опытов  по  переработке руд получены  более  бога-
тые концентраты с содержанием железа 48-50% из Таштагольской, Ирбин-
ской,  Казской  руды, что на 3,5-8,6%  выше,  чем  по технологии  действую-
щих фабрик. Из  Тёйской, Шерегешской руды получены концентраты с со-
держанием  железа  33,2-41,0%,  относительно  действующих  технологий
прирост составил  1,5-5,7%. В  хвостах содержание железа из Казской, Ше-
регешской,  Ирбинской руд снизилось на 2-3% по  сравнению с действую-
щими  технологиями  на ДОФ  и  составило  7,9-13,5%,  в  хвостах  из  Ташта-
гольской,  Тёйской  руд  -  снизилось  на  0,1-0,6%  и  составило  6,5-8%.%.
Предполагается, что сепараторы с реконструированными магнитными сис-
темами  найдут  широкое  применение  на  Таштагольской,  Шерегешской,
Казской, Тёйской, Ирбинской, Краснокаменской ДОФ.

Рис.  3.  Зависимость  содержания  железа  в  концен-

трате  и  хвостах  от центробежной  силы

сепараторов  с  различными  магнитными  система-
ми:  1-шаг  полюсов  магнитной  системы  12см;  2-
шаг полюсов магнитной  системы  9см;  3-шаг  полю-
сов магнитной системы  6см.
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В  четвёртой  главе  изложены  результаты  исследований  вращающих-

ся  магнитных  полей  и  разработки  конструкций  новых  аппаратов  для  маг-

нитной  обработки  минеральных  смесей,  результаты  разработки  конструк-

ций  новых типов  магнитных сепараторов для  селективного разделения  ми-

неральных  смесей.

В  последние  годы  в  лаборатории  магнетизма горных пород институ-

та физики  СО  РАН развиваются методы  сепарации  в знакопеременных по-

лях.  Кратко  их  итоги  сводятся  к  следующему:  методом  сухой  сепарации  в

пульсирующих  электромагнитных  полях  из  магнетитового  продукта  с  42%

железа,  измельчённого  до  класса -0,074мм,  можно  выделить  57%  концен-

трата  с  содержанием  железа  более  65%;  из  хвостов  извлечь  около

20%концентрата  с  содержанием  железа  66%.  Однако,  как  отмечено  выше,

все  эти  результаты  достигнуты  на классе  крупностью -0,074мм.

Основной  недостаток  это-

го  способа  -  отсутствие  аппара-

тов  требуемой  производитель-

ности  и  сложность  в  их  изготов-

лении.  Альтернатива  -  исполь-

зование  постоянных  магнитов

для  создания  знакопеременных

полей  и  использование  их  для

обработки  и  разделения  мине-

ральных  смесей.

В  задачу  настоящих  исследова-

ний  входила  разработка  универ-

сальных  методов  магнитной  об-

работки  материалов  перед  сепа-

рацией.

Основные  характеристики

вращающихся  магнитных  полей

были  изучены  на  специальной

установке.

На  рис.4,5  представлены

графики,  характеризующие  из-

менение  напряженности  маг-

нитного  поля  (радиальная  и тан-

генциальная  составляющие)

ферритобариевых  и  неодимовых

магнитов  на  различных  расстоя-

ниях  от  магнитной  системы  при

её  повороте  вокруг  оси  на  180

градусов.

При  сравнении  кривых  измене-

ния  напряженности  магнитного

поля  при  повороте  магнитных

систем  из  «бариевых»  и  «неоди-

мовых»  магнитов  обращает  на

Рис.4.  Изменение  напряжённости  маг-

нитного  поля  вокруг  магнитной  систе-

мы (Fe-Ba)  в зависимости  от угла её  по-

ворота.

Рис.  5.  Изменение  напряжённости  магнитного

поля  вокруг  магнитной  системы  (Nd-Fe-B)  в

зависимости  от  угла  её  поворота  (на  расстоя-

нии 60мм от оси вращения):

1-  круговая  составляющая;  2-радиальная  со-

ставляющая.
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себя внимание существенная разница в абсолютных значениях напряжен-
ности магнитного поля и характере хода кривых.

Магнитная сила максимальна при  вертикальном положении магни-
тов и уменьшается в 4 раза при горизонтальном положении.

Изменение составляющих магнитного поля по величине и направле-
нию, происходящее в процессе работы аппаратов для магнитной обработ-
ки, и приводит к интенсификации протекающих процессов. Вышесказан-
ное относится  и к магнитной силе Основное отличие нового метода маг-
нитной  обработки  сепарируемых  продуктов  состоит  в  том,  что  процесс
обработки состоит из нескольких этапов:  разрушения магнитных конгло-
мератов  путем  размагничивания,  перемещения  мелких магнитных  частиц
относительно  немагнитной и слабомагнитной минеральной смеси, образо-
вания  новых  укрупненных  магнитных  агрегатов  и  флокул,  состоящих,  в
основном,  из  мономинеральных  частиц  магнетита  и  последующей  маг-
нитной сепарацией с использованием имеющихся промышленных  сепара-
торов.

В итоге разработан новый метод магнитной обработки минеральных
смесей перед магнитной сепарацией,  основанный на создании локальных
вращающихся  и  двигающихся  магнитных  полей  высокой  интенсивности.
Новым  техническим  результатом  устройства  является  объединение  про-
цесса  размагничивания  и  флокуляции  в  один  цикл  с  возможностью  ис-
пользования в методах сухой магнитной сепарации.

На  рис.6  представлен  схемати-
ческий  вид  аппарата,  применяемого
для  обработки  слабомагнитных  и
сильномагнитных  минеральных  сме-
сей соответственно.

Работает  аппарат  следующим
образом. При перемещении минераль-
ной смеси над вращающимися магни-
тами  она  подвергается  воздействию
знакопеременных  магнитных  полей
различной напряженности. При верти-
кальном расположении магнитов  поле
направлено параллельно транспортёру
и  имеет  максимальную  напряжён-
ность,  при  повороте  магнитов  на  90
градусов  поле  направлено  перпенди-
кулярно  транспортёру  и  имеет  мень-
шую напряжённость. При дальнейшем
повороте  происходит  изменение  на-
правления магнитных полей на проти-
воположные. Подобная конфигурация
вращающегося  магнитного  поля  при-
водит  к разрушению  магнитных фло-
кул,  содержащих  магнитные,  слабо-
магнитные и немагнитные минералы и

Рис.б Представлен схематический
вид аппарата, применяемого для
обработки слабомагнитных и
сильномагнитных минеральных
смесей  соответственно
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образованию новых флокул, состоящих, в основном, из магнитных мине-
ралов.

Под  действием  вращающегося  магнитного  поля  происходит  разру-
шение  магнитных  флокул  и  образование  новых  флокул,  состоящих  пре-
имущественно из частиц магнетита.  Под действием механических враща-
тельных  моментов  магнитные  частицы  начинают перемещаться.  Измене-
ние  абсолютной  величины  напряженности  магнитного  поля  и,  следова-
тельно, величины магнитной силы,  возникающей при вращении  магнита,
вызывает вибрацию частиц,  которая  способствует их  перемещению отно-
сительно  вмещающей  породы. Вращение  частиц  магнетита происходит в
сторону,  противоположную  направлению  вращения  магнита.  На  рис.7
представлены  фрагменты  взаимного расположения магнита и частиц маг-
нетита двух размеров, иллюстрирующие процесс перемещения и образова-
ния новых магнитных флокул.

На рис.7, (а) показан магнит,
расположенный  под  транспортё-
ром, на котором находятся две час-
тицы  магнетита  (частицы  вме-
щающей  породы  не  показаны),
ориентированные  магнитным  по-
лем  вертикально.  Напряженность
магнитного  поля  -  минимальна.
При повороте магнита на 45  граду-
сов  против  часовой  стрелке  маг-

Рис.7.  Фрагменты  взаимного  располо-

жения  магнита  и  частиц  магнетита двух

размеровнитные  частицы  разворачиваются
магнитным  полем  по  часовой
стрелке (рис 7,  б). При дальнейшем повороте магнита ( рис7,  в) частица,
имеющая  более  крупные  размеры,  «догоняет»  более  мелкую  частицу, со-
единяется  с  ней  за  счет  магнитостатического  взаимодействия,  образуя
флокулу, при этом магнитное поле  и магнитная сила  максимальны. При
дальнейшем вращении (рис. 7, г, д) эти две частицы присоединяют к себе
другие  магнитные  частицы,  образуя  агрегаты  размером  до  5-12мм.  На-
глядно процессы, происходящие под действием вращающегося магнитного
поля, показаны на рис. 8, 9,10. На рис.8 показан фрагмент картины с мине-
ральной смесью, расположенной на горизонтальной плоскости, под кото-
рой  установлен  аппарат  для  магнитной  обработки  минеральных  смесей.
Аппарат  не работает.

Рис. 8. Изображение мине-

ральной смеси при нерабо-

тающем  аппарате для маг-

нитной обработки

Рис. 9. Изображение минераль-

ной смеси при начальном этапе

работы аппарата.

Рис.10. Изображение ми-

неральной смеси в про-

цессе работы аппарата.



17

На рис.  9  показано  начало  работы  аппарата - виден  начальный  этап

выхода на поверхность общей массы вращающихся, разрозненных в общей

массе частиц магнетита.

На рис.  10 представлен процесс объединения вышедших на поверх-

ность отдельных зёрен магнетита, которые,  вращаясь вокруг оси,  образуют

прочные высококачественные по содержанию железа,  агрегаты.

Из обработанной таким образом смеси при дальнейшей сепарации на

магнитном  сепараторе  получаются  высококачественные  продукты.  Пред-

лагаемый  способ  селективного  укрупнения  магнитных  флокул  за  счет  их

вращения  представляет-

ся  перспективным,  т.к.

направлен на повышение

извлечения  тонкодис-

персных  частиц  при

дальнейшей  магнитной

сепарации.

Использование

двигающихся  магнитных

полей  реализовано  в  ап-

парате  представленном

на рис.11

При  движении

конвейера в направлении

стрелки  12  и  вращении

магнитной системы  в на-

правлении  стрелки  13

магнитные  частицы  из-

меняют направление  перемещения относительно ленты  конвейера при  пе-

реходе из зоны «Б» в зону «В» (б). Например, частицы, находящиеся вбли-

зи центра ленты  конвейера- на  180°,  в  середине,  между центром  и  краем -

на  90°  (б  -  точки  со  стрелками),  что  способствует  более  полному  объеди-

нению частиц магнитных минералов.

Устройство  защищено  патентом  и  внедрено  на  ДОФ  Абаканского

филиала.

Исследования  в  промышленных условиях  показали,  что  с  внедрени-

ем  установки  для  контрольной  сепарации  отвальных  хвостов  крупностью

0-8 мм, предварительно обработанных новым методом, содержащих  14,8 %

железа,  дополнительно  извлекается  1,9т/час  концентрата  с  массовой  долей

железа  43,2%.

Многочисленные наблюдения  по  взаимодействию  вращающихся  вы-

сокоградиентных магнитных полей  с  зернами различных  магнитных мине-

ралов  послужили  основой для  создания  новых  видов лабораторного  обору-

дования  для  разделения  минералов  по  их  магнитным  свойствам.  Лабора-

торный  магнитный  сепаратор-анализатор  предназначен  для  разделения

Рис  11  Схема устройства универсального аппара-

та для магнитной обработки минеральных смесей
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минералов  с  высокой  селективно-

стью  по  их  магнитным  свойствам.

Схематический  вид  сепаратора  -

анализатора в  плане  представлен  на

рис.12(А), рис.12(Б) - вид с боку (А-

А.),  рис.12(В)  -  вид  на  магнитную

систему вдоль оси вращения.

Работа  сепаратора  -  анализа-
тора  осуществляется  следующим  об-
разом.  Порция  сепарируемого  про-
дукта  подаётся  и  равномерно  рас-
пределяется  по  длине  магнитной
системы  14. Под действием силы тя-
жести и вибрации плоскости продукт
перемещается  в  зону  действия  маг-
нитного  поля.  Благодаря  использо-
ванию  дополнительных  магнитов  и
относительно  небольшого  диаметра
вращающейся  магнитной  системы  в

Рис.12. Схематический вид сепара-

тора  -  анализатора

зоне  нахождения  сепарируемого  продукта  создаются  высокоградиентные
магнитные поля переменной магнитной полярности,  вызывающие отделе-
ние зерен магнитных минералов от шламов, объединение их в новые фло-
кулы, уплотнение (прессование) их магнитным полем в механически проч-
ные магнитные образования. Так, при анализе в различных режимах мате-
риала отвальных хвостов  (класс 0-5мм),
полученного после второй стадии сухой
магнитной  сепарации  на  промышлен-
ных сепараторах ПБС 90/100, содержа-
щих  15,9-16,34%  железа  общего,  с  по-
мощью  сепаратора-анализатора  получе-
на  магнитная  фракция  с  содержанием
железа  общего  52,87-57,0%,  выход  её
составил  4,06-6,1%,  при  этом  содержа-
ние железа  в  хвостах снизилось  на  1,7-
2,64%.  Изготовленный  аппарат  защи-
щен патентом.

Следующий  вид  опытного  образ-
ца  нового  типа  сепаратора-анализатора
позволяет  производить  селективное
разделение  сепарируемых  продуктов  на
магнитные фракции с заданным содер-
жанием  магнитных  минералов.  Схема-
тический  вид  сепаратора-анализатора
представлен на рис.13  (вид сбоку) и  на
рис.14 (вид сверху).

  Р и с  14

Рис. 13



19

Работает  сепаратор-анализатор  следующим  образом:  при  перемеще-

нии  ленты  транспортера  с  сепарируемым  продуктом  в  направлении  стрел-

ки  11  первоначально  под действием магнитных  сил  выделяется магнитная

фракция  12  с  максимальными значениями удельной магнитной восприим-

чивости  (при сепарации магнетитовых руд мономинеральные зерна магне-

тита  ),  которая  прижимается  к  нижней  поверхности  вращающегося  диска

6,  приобретает угловую  скорость  вращения  и  под  действием  центро-

бежных  сил  сбрасывается  по  направлению  стрелок  13  в  приемник  маг-

нитной  фракции  9. При дальнейшем движении  сепарируемый продукт по-

падает  в  зону  действия  магнитов,  находящихся  на  более  близком  расстоя-

нии,  при  этом  к  поверхности  диска  6  притягивается  магнитная

фракция  с  более  низкими значениями удельной  магнитной восприим-

чивости  (  при  сепарации  магнетитовых  руд  выделяются  зерна  содержащие

кроме магнетита нерудные минералы),  которая сбрасывается по направле-

нию  стрелок  14  в  приемник  промпродуктов  13.  Немагнитная  масса  про-

должает  движение  на  транспортере  и  поступает  в  приемник  отвальных

хвостов.

На изготовленный аппарат получен патент.

Общие выводы и рекомендации

Актуальные  проблемы  совершенствования  процессов  сухой  магнит-

ной  сепарации  решаются  путём  внедрения  сепараторов  с  реконструиро-

ванными магнитными системами, внедрения новых методов для магнитной

обработки  и  сепарации  минеральных  смесей,  использования  новых  видов

магнитных  сепараторов-анализаторов.  Применение  сухой  магнитной  сепа-

рации обеспечивает производство высококачественных концентратов,  уда-

ление  значительной  части  пустой  породы,  снижение  транспортных  затрат

на  перевозку  первичных  концентратов,  повышение  производительности

мельниц,  уменьшение  количества  мокрых  хвостов,  улучшение  их  гидро-

транспорта,  высвобождение  измельчительного  оборудования  при  перера-

ботке руд и т.д.

В  результате  проделанной  работы  по  исследованию  магнитных

свойств и разработке  нетрадиционных методов  магнитной  обработки  и се-

парации  минеральных  смесей  получены  следующие  основные  результаты:

1.  Анализ  современного  состояния  техники,  технологии  сухой  маг-

нитной  сепарации,  результаты  изучения  вещественного  состава,  лабора-

торные исследования процессов на материале Абаканской ДОФ показыва-

ют,  что  задача повышения  эффективности  процессов разделения  магнети-

товых  руд  может  быть  решена  путём  разработки  и  внедрения  сепараторов

с  реконструированными  магнитными  системами  на основе  новых  магнит-

ных материалов,  разработки  новых машин  и  аппаратов для  магнитной  об-

работки и сепарации минеральных смесей.

2.  По  технологическим  свойствам  руда  Абаканского  железорудного

месторождения  относится  к  труднообогатимой,  что  объясняется  микрон-

ной  вкрапленностью  нерудных  минералов  в  магнетите  и  магнетита  в  не-

рудных  минералах  и  затрудняет  получение  высококачественных  концен-
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тратов  в  условиях  Абаканской  ДОФ.  Основные  потери  железа  в  хвостах
приходятся на тонкие, размером в десятки микрон, зерна магнетита.

С  уменьшением  размера зерна  менее  50мк  магнитная  восприимчи-
вость магнетита падает и локального поля сепаратора не хатает для его из-
влечения в концентрат - оно уходит в хвосты.

3. Лабораторные опыты по доизвлечению железа из хвостов абакан-
ской фабрики показали, что можно получить до 7-9% магнетитовой фрак-
ции  из  класса  0-2мм  с  содержанием  железа  50-52%;  выход  класса  0-5мм
меньше-5% и железа в нём также меньше - 46-50%. В  классах, не содер-
жащих  тонких  частиц,  выход  магнитного  продукта  составляет  всего  2%.
Чем  беднее  хвосты,  то  есть чем  меньше  концентрация  ферримагнитных
частиц, и, следовательно, магнитное взаимодействие между ними, тем бо-
лее высокие поля нужно прикладывать для выделения магнитного продук-
та. Технически можно увеличить выход магнитного продукта подняв поле
сепарации, одним из вариантов которого является реконструкция магнит-
ных систем сепараторов с использованием высокоинтенсивных магнитов.

4.  С  целью  поиска  оптимальных  параметров  магнитных  систем  на
основе  магнитов  из  сплава неодимжелезобор  были  проведены  исследова-
ния  по  изучению  магнитных  полей  и  магнитных  сил  вблизи  магнитных
систем различного типа и установлено:

- наиболее резкое увеличение магнитной  силы (с 23  до  55  раз) при
работе  с разнополярными  магнитами из сплава неодимжелезобор  наблю-
дается  над  средней  частью  зазора  между  магнитами  в  10мм,  увеличение
зазора до  60мм  приводит  к уменьшению  магнитной  силы  на  88%.  Опти-
мальное расстояние  между  магнитами  составляет 30мм  (размер  магнитов
60x80x20).  Кроме  того,  на  частицы  магнетита действует  магнитная  сила,
прижимающая их к поверхности барабана, в 20-50 раз превышающая силу
тяжести;

- обнаружены  области пространства над системами,  состоящими  из
постоянных  магнитов  с  одинаковой  магнитной  полярностью,  с  отрица-
тельными значениями магнитных сил, под действием которых наблюдает-
ся подскок частичек магнетита на высоту до 50мм. Периодическое умень-
шение прижимающей силы к поверхности барабана со стороны наружного
слоя частиц магнетита на внутренние должно способствовать селективно-
му разделению сепарируемых продуктов;

- при расположении магнитов с магнитными моментами, направлен-
ными  навстречу друг другу на расстояние между ними от  10 до 30мм, по-
лучены высокие значения удельных магнитных сил (до  120г). В настоящее
время  ведутся  работы  по  использованию  этих результатов  для  магнитной
сепарации;

- при объединении магнитов из сплава неодимжелезобор в блоки по-
казана возможность создания магнитных систем с требуемыми  магнитны-
ми свойствами:  удельная  магнитная сила увеличивается  от 50г (1  магнит)
до 95г (3 магнита) на удалении 10мм от магнитной системы.

5.  С  целью  оптимизации  магнитной  энергии  будущих  магнитных
систем с различной периодикой при использовании магнитов из сплава не-
одимжелезобор  выполнены  расчеты  восьми  вариантов  комбинированных
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магнитных  систем  с  использованием современных программных комплек-

сов ELCUT.  Анализ  цветового  представления магнитного  поля  и графиче-

ских  материалов,  полученных  в  результате  решения  задач  математической

физики,  позволяет  судить  о  работоспособности  моделируемых  магнитных

систем.  Расчетные материалы  подтверждают ранее  полученные  выводы по

оптимальному  полюсному  шагу.

6.  Проведена  реконструкция  магнитных  систем  сепараторов  ПБС

90/100,  изготовлено и испытано девять вариантов магнитных  систем  с раз-

личным  расположением  магнитов  и различным  полюсным  шагом.  Индук-

ция на поверхности барабанов  изменялась  от 200 до  250  мТл,  градиент  по-

ля - от  50  до  70  мТл/см.  Измерены магнитные  силы  над различными  маг-

нитными  системами.  Наиболее  эффективны магнитные  системы  с  полюс-

ным  шагом  90мм.  Результаты  сравнительных  опытов двух  сепараторов  по-

казали,  что потери  железа на сепараторах с реконструированными магнит-

ными системами по сравнению с заводскими на 1% ниже.

7.  Результаты  промышленных  опытов  по  переработке  руд  местной

рудной  базы  подтвердили  преимущество  сепараторов  с  реконструирован-

ными  магнитными  системами.  В  результате  опытов  по  переработке  руд

получены  более  богатые  концентраты  с  содержанием  железа  48-50%  из

Таштагольской,  Ирбинской,  Казской  руды,  что  на  3,5-8,6%  выше,  чем  по

технологии  действующих  фабрик.  Из  Тёйской,  Шерегешской  руды  полу-

чены  концентраты  с  содержанием  железа  33,2-41,0%,  относительно  дейст-

вующих  технологий  прирост  составил  1,5-5,7%.  В  хвостах  содержание  же-

леза из Казской, Шерегешской, Ирбинской руд снизилось на 2-3% по срав-

нению  с  действующими  технологиями  на  ДОФ  и  составило  7,9-13,5%.  В

хвостах из Таштагольской, Тёйской руд - снизилось на 0,1-0,6% и  состави-

ло 6,5-8%.

Предполагается,  что  сепараторы  с  реконструированными  магнитны-

ми  системами  найдут  широкое  применение  на  Таштагольской,  Шерегеш-

ской, Казской, Тёйской, Ирбинской, Краснокаменской ДОФ.

8.  На основании  исследования  динамики  изменения  напряженности

магнитных  полей  и  магнитных сил над различными типами  вращающихся

магнитных  систем  предложен  новый  способ  магнитной  обработки  мине-

ральных  смесей перед магнитной сепарацией,  приводящий  к объединению

разрозненных среди вмещающей породы тонкодисперсных магнитных ми-

нералов в укрупненные  флокулы.

Изготовлено  несколько  типов  аппаратов  для  магнитной  обработки

отличающихся  друг  от друга  способом  создания  вращающихся  магнитных

полей  различной  пространственной  конфигурации,  амплитуды  пульсации

напряженности и градиента.

Внедрение комплекса для контрольной сепарации отвальных хвостов

на ДОФ с использованием аппарата, позволило повысить извлечение желе-

за на 0,94%.

9.  Предложена новая  методика высокоселективного  разделения  мине-

ральных  смесей  по  их  магнитны  свойствам  во  вращающихся  магнитных

полях.  Изготовлен лабораторный магнитный сепаратор-анализатор,  позво-

ляющий  прогнозировать  возможности  сухой  магнитной  сепарации  в  про-
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мышленных условиях.  Так,  при анализе  различных режимах из  отвальных

хвостов  (класс  0-5 мм)  получена магнитная  фракция  с  содержанием железа

общего  52,87-57,0%,  при  этом  содержание  железа  в  хвостах  снизилось  на

1,7-2,64%.

10.  Разработана  новая  универсальная  методика  магнитной  сепарации

минералов, позволяющая  разделять  магнитные продукты на две фракции с

заданным магнитными свойствами  (содержанием железа).

Изготовлен  дисковый  сепаратор-анализатор  с  регулируемыми  в  ши-

роких пределах рабочими  параметрами.

Внедрение результатов диссертационной работы  позволило получить

на дробильно-обогатительной фабрике Абаканского  филиала годовую эко-

номию  в  сумме  11520,5тыс.  рублей.

Аналогичные  результаты  могут  быть  достигнуты  на  родственных

предприятиях  ОАО  «Евразруда».
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