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Актуальность работы. В условиях переработки тонковкрапленнь' 
порфировых руд все большее внимание необходимо уделять эффективно» 
раскрытию и выделению минералов ценных компонентов из полиминеральных 
сростков Особенно актуальна задача для предприятий, перерабатывающих медно-
молибденовые руды, в которых доля тонковкрапленных порфировых руд составляет 
более 50% и растет с увеличением глубины отработки месторождения 

Перспективным путем повышения эффективности обогащения 
тонковкрапленных медно-молибденовых руд является совершенствование узла 
доизмельчения и флотации промпродуктов схемы коллективной флотации С этим 
технологическим цикпом связано около 15% потерь меди и 30% потерь молибдена 
Именно в промпродуктовом цикле, где скапливаются рудные сростки, задача 
эффективного расфытия и разделения минеральных фракций наиболее актуальна. 
Основной научной задачей при оптимизации промпродуктового цикла является 
определение закономерностей поведения различных типов сростков ценных 
минералов, их распределения и концентрирования в продуктах измельчения, 
классификации и флотации 

Методической основой оценки характеристик флотационного поведения 
минеральных фракций являются принципы и методы математического и физико-
химического моделирования процессов флотации при варьировании параметров 
применяемых схем и концентраций флотационных реагентов Значительный вклад в 
развитие данного направления внеспи' К <Ь Белоглазов, В И Ревнивцев, С.Б 
Леонов, В.А. Чантурия, А.А. Абрамов, В.М Авдохин, О.С Богданов, В.А. Бочаров, 
В.З. Козин, В.В. Морозов, Ш. Отгонбилэг, В Д Самыгин, О Н. Тихонов, В.Б 
Чижевский и другие отечественные и зарубежные ученые 

Цель работы. Установление закономерностей флотации и распределения 
минеральных фракций по продуктам обогащения тонковкрапленных медно-
молибденовых руд при варьировании схем и режимов измельчения и флотации. 

Идея работы. Использование закономерностей флотации минеральных 
фракций промежуточной флотируемости для определения оптимальных условий 
концентрирования, расфытия и извлечения ценных компонентов из минеральных 
сростков в цикле доизмельчения и промпродуктовой флотации 

Методы исследований. В работе использованы: гранулометрический, 
фращионный, минералогический, микроскопический и химический методы анализа 
исходного сырья и продуктов обогащения; исследования процессов измельчения и 
флотации на лабораторных аппаратах и полупромышленных установках; методы 
статистической обработки и математического моделирования промышленного 
процесса. / — 
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Научные положения, разработанные соискателем 
Разработана математическая модель цикла колл8ктивной-промпроду1аовой 

флотации, позволяющая оценить уровень извлечений фракций основных типов 
минеральных образований в концентрат, промпродукты и отвальные хвосты при 
заданных значениях щелочности пульпы и определить оптимальные условия для 
концентрирования и раскрытия сростков в промпродуктовом цикле. 

Определены закономерности концентрирования в продуктах обогащения и 
значения констант скорости флотации основных типов минеральных образований 
(раскрытых зерен, открытых сростков, закрытых сростков с пиритом и 
породообразующими минералами) для вторичных сульфидов меди, халькопирита, 
молибденита. 

Установлены зависимости технологических показателей коллективной 
флотации тонковкрапленных медно-молибденовых руд от крупности твердой фазы и 
щелочности пульпы в промпродуктовом цикле при варьировании параметров 
измельчения и расходов реагентов 

Разработана рациональная схема и определены оптимальные значения 
крупности твердой фазы и параметров реагентного режима в операциях 
коллективной и промпродуктовой флотации, обеспечивающие эффективное 
извлечение ценных компонентов из труднофлотируемых сростков меди и молибдена 
с породными минералами 

Разработана схема и алгоритм управления параметрами промпродуктовой 
флотации, включающие контур стабилизации потока пульпы на доизмельчение, 
контуры регулирования расхода извести, собирателя и вспенивателя на основе 
контроля сортности руды, обеспечивающие повышение извлечения ценных 
компонентов и сокращение расхода реагентов 

Научная новизна 
Предложена новая обогатительная классификация зерен и сростков 

минералов, учитывающая их флотационную активность, позволяющая разработать 
компактную модель, адекватно оценивающую извлечение минеральных фракций с 
различными минерально-морфологическими характеристиками в продуеты 
обогащения. 

Установлена закономерность последовательного концентрирования в 
промпроду1стах коллективной флотации в интервале рН от 10,0 до 10,7 фракций с 
промежуточной флотируемостью (открытых и закрытых сростков медных минералов 
и молибденита с пиритом и породными минералами) Впервые показано, что 
величина рН, при которой достигается максимальное извлечение фракций в 
промпродукты, пропорциональна их флотируемости. 

Впервые определен интервал рН в коллективной флотации (10,0-10,2), 
обеспечивающий концентрирование в промпродуктовом цикле фракций 
труднофлотируемых сростков минералов меди и молибдена с породными 



минералами. 
Обоснованность и достоверность научных положений и выводов 

подтверждаются удовлетворительной сходимостью расчетных и экспериментально 
измеренных значений параметров (коэффициент R^=0,85-0,99) флотации, 
соответствием результатов лабораторных, опытно-промышленных и 
промышленных испытаний, положительными результатами внедрения разработок в 
производство. 

Научное значение заключается в установлении закономерностей флотации и 
определении условий концентрирования трудноизвлекаемых фракций рудных 
сростков в промпродуктах схемы обогащения тонковкрапленных медно-
молибденовых руд. 

Практическое значение состоит в разработке технологических схем и 
режимов систем автоматического регулирования процессов промпродуктовой 
флотации медно-молибденовых руд, обеспечивающих повышение извлечения 
ценных компонентов и сокращение расходов флотационных реагентов. 

Реализация результатов работы. Основные результаты работы и 
практические рекомендации внедрены или приняты к внедрению при реконструкции 
флотационного отделения обогатительной фабрики ГОКа "Эрдэнэт" с общим 
фактическим и расчетным экономическим эффектом 965 тыс. долларов США. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на Международных научно-пра1т1чвских 
конференциях по обогащению медно-молибденовых руд (Эрдэнэт, 2001, 2004 гг.), 
Конфессе обогатителей стран СНГ (2005 г, Москва МИСиС), научном симпозиуме 
«Неделя горняка» (2006 г., Москва, МГГУ), семинарах кафедры "Обогащение 
полезных ископаемых" МГГУ (2005-2006 гг). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 6 работах. 
Объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, 

списка использованной литературы из 118 наименований, содержит 32 рисунка и 27 
таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Исследование и моделирование флотационных свойств зерен и сростков 
рудных минералов 

Для решения задачи оценки флотационных свойств минеральных сростков 
были использованы результаты анализов продуктов технологического процесса 
коллективной флотации на обогатительной фабрике ГОКа «Эрдэнэт». Опробование 
проводилось в различных условиях по составу перерабатываемых руд, 
применяемым реагентам, конфигурации схемы обогащения. Базой данных при 



проведении исследований являлись характеристики распределения медных и 
молибденовых минералов по характерным фракциям, крупностью -ьЮ мкм -100 мкм. 

Широкий класс минеральных образований (открытых зерен, сростков 
различных типов) с учетом геолого-морфологических признаков и параметров 
флотационной активности был разделен на три группы: 1 - раскрытые зерна 
(мономинеральные зерна и сростки всех типов с содержанием минерала ценного 
компонента более 80%); 2 - открытые сростки (простые и сложные сростки с 
содержанием минерала ценного компонента менее 80%); 3 - закрытые сростки 
(закрытые сростки с содержанием ценного компонента менее 80%) Выделенные 
фуппы характеризуются существенно отличающимся уровнем флотационной 
активности: для раскрытых зерен - 80-100% от флотируемости мономинеральных 
зерен, для открытых сростков - 30-70% от флотируемости мономинеральных зерен; 
для закрытых сростков - 5-20% от флотируемости мономинеральных зерен 

Количественный минералогический анализ проводился с использованием 
оптического микроскопа Axioplan (Carl Zeiss Jena, Германия) с полуавтоматической 
системой анализа изображения МОР Videoplan в прозрачно-полированных шлифах 
представленных продуктов С использованием традиционной методики балансового 
расчета были получень! значения извлечений минеральных фракций в продукты 
основной коллективной флотации. По средним показателям извлечений 
минеральных фракций в концентрат были рассчитаны средние показатели констант 
скорости флотации, представленные в табл. 1 

Таблица 1 
Значения константы скорости флотации (КБ) минеральных фракций для операции 
основной коллективной флотации с использованием собирателей «Берафлот 3026» 
и ВК-901 (рН = 10,32) 

Минеральные фракции 

Раскр вторич. сульфиды меди 
Раскр халькопирит 
Раскр. пирит 
Раскр. молибденит 
Откр. сростки сульфидов меди и пирита 
Откр сростки сульфидов меди и породы 
Откр. сростки молибденита и породы 
Закр. сростки сульфидов меди и пирита 
Закр сростки сульфидов меди и породы 
Закр. сростки молибденита и породы 

Берафлот 3026 
Извлеч.,% 

95,6 
94,6 
58,4 
57,7 
78,4 
56,8 
39,8 
68,3 
12,8 
9,8 

КБ 

0,108 
0,101 
0,030 
0,029 
0,053 
0,029 
0,018 
0,040 
0,005 
0,004 

ВК-901 
Извлеч., % 

95,9 
94,3 
59,8 
61,7 
79,6 
56,7 
42,8 
68,8 
12,1 
10 

КБ 

0,112 
0,101 
0,032 
0,033 
0,056 
0,029 
0,020 
6,041 
0,005 
0,004 



При расчете константы скорости флотации использовалось уравнение К.Ф. 
Белоглазова в предположении постоянства скорости флотации. Относительно узкий 
интервал фактического времени флотации, параметров фракционного состава и 
величин извлечений минеральных фракций позволяет считать, что рассчитанные 
средние значения константы скорости флотации близки к их соответствующим 
значениям для средней концентрации собирателя и среднего рН. 

Моделирование коллективной флотации проводилось путем математического 
расчета показателей технологической схемы (рис 1) при фактических значениях 
параметров руды и технологического процесса. 

исходное питание 

Основная коллективная флотация 

Л 1-я перечистная флот 

2-я перечистная флот 

1-я контрольная флот 

2-я контрольная флот. 

Концентрат Промпродукт 1 Промпродукт 2 Хвосты 

Рис. 1. Модельная схема узла коллективной флотации 

При задании значений рН в операциях перечистной или контрольной 
флотации учитывались фактические отклонения от величины рН в коллективной 
флотации Так, рН в 1 перечистной флотации в модели превышает рН в 
коллективной флотации на 0,07 -0,08, а рН во 2-й перечистной флотации - на 0,14-
0,15. Величина рН в первой и второй контрольной флотации меньше, чем рН в 
основной коллективной флотации соответственно на 0,07-0,08 и 0,14-0,15 единиц 

Расчетные формулы для расчета извлечения минеральных фракций в 
продукты обогащения при моделировании имеют следующий вид: 

в концентрат- Es = ei£2E4/(1-£2(1-e4)), (1) 

в промпродукт 1: Enl = £1 — Ек (2) 



в хвосты. £к = (1-Ei)(1-E3)(1-£i)/(1- Ез) £б), (3) 

в промпродукт 2 Епг = (1 -Ei) - £х, (4) 

где El, Е2, Ез, и. ts- извлечения минеральной фракции в концентрат основной, 1-й 
перечистной, 1-й контрольной, 2-й перечистной, 2-й контрольной операций 
флотации. 

Значения величин извлечений минеральных фракций в операциях флотации 
рассчитывались по уравнению К Ф. Белоглазова' 

£=1-6" " , (5) 

где: К- константа скорости флотации, Т - время флотации. 
Значения констант скорости флотации при варьировании рН рассчитывалось 

по уравнению-

К = Ко ([OHVIOH])"", (6) 

Где: [ОН"] - концентрация ионов ОН", моль/л; [ОН']о и Ко - значения 
концентрации ионов ОН" и константы скорости флотации в стандартных условиях 
(рН = 10,32). 

Заложенные в модели значения константы m составило; для вторичных 
сульфидов меди - 0,6, для халькопирита - 0,7, для пирита - 0,75; для молибденита -
0,5. Для сростков сульфидов меди с пиритом и породой - 0,7; для сростков 
молибденита с породой - 0,5. 

2. Исследования закономерностей промпродуктовой флотации при 
варьировании рН пульпы и крупности руды 

Исследования процесса коллективной флотации проводились на 
полупромышленной установке. Полученные при лабораторных исследованиях 
зависимости изменения извлечений фракций в продукты от величины рН тесно 
коррелируют с расчетными зависимостями, полученными по модели процесса 
(коэффициент определенности R̂  = 0,85-0,97), что свидетельствует об адекватности 
модели реальному процессу и справедливости сделанных допущений. 

Результаты исследований распределения фракций по продуктам обогащения 
показали следующее. Извлечение открытых сростков сульфидов меди с пиритом и 
породообразующими минералами в концентрат при увеличении рН существенно 
снижается, и происходит увеличение потерь сростков с хвостами (рис. 2А) 
Зависимость извлечения минеральной фракции открытых сростков сульфидов меди 
с пиритом в промпродукт 1 от рН в коллективной флотации характеризуется 



максимумом при рН = 10,55. Извлечение фракции в промпродукт 2 непрерывно 
увеличивается до рН = 10,7 (рис. 2А). 

Зависимости извлечения открытых сростков минералов меди с породой в 1-й и 
2-й промпродукт от рН в коллективной флотации характеризуются наличием 
максимумов при рН 10,35 и 10.15 

^< \ I i^i'-Ui. 
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Рис. 2. Зависимости извлечения фракций открытых сростков сульфидов меди 
с пиритом (А) и породой (Б) крупностью -100 +10 мкм в продуктах цикла 
коллективной флотации: 1 - в концентрат; 2 - в 1-й промпродукт; 3 - во 2-й 
промпродукт; 4 - в хвосты. Линии - модельные зависимости, точки -
экспериментальные данные. 

Открытые сростки минералов меди с пиритом при рН 10,32 преимущественно 
извлекаются в промпродукты коллективной флотации (на 60%). Снижение рН в 
коллективной флотации до 10,1 приведет к перераспределению выходов и 
преимущественному концентрированию фракций сростков минералов меди с 
пиритом в концентрате (до 57%). Сростки минералов меди с пустой породой при 
поддержании рН = 10,1 преимущественно сконцентрируются в промпродукте (на 
71.8%). 

Флотационное поведение открытых сростков молибденита с пустой породой 
хараетеризуется существенно сниженным уровнем извлечения относительно 
раскрытых зерен молибденита в концентрат коллективной флотации. Так, при рН в 
коллективной флотации 10,32 извлечение раскрытых сростков молибденита в 
концентрат составляет 4,9%. Подавляющая часть фракции извлекается в 
промпродукты (76,2%). Потери с хвостами составляют 18,9% При снижении рН до 
величины 10,1 возможно снизить потери фракции с хвостами до 5,5% (рис.ЗА). 
Извлечение раскрытых сростков молибденита в промпродуктовый цикл при этом 
возрастает до 81,1%. 



Поведение закрытых сростков сульфидов меди с пиритом близко к поведению 
пирита. Фракция извлекается в промпродукты максимально в области рН 10,5-10,6. 

Общий уровень извлечения фракции закрытых сростков сульфидов меди с 
пиритом в концентрат коллективной флотации на 4-5 % больше, чем у чистого 
пирита. 

100 
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иЦвлочность пульпы в колл флотации, ед рН 
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Рис 3 Зависимости извлечения фракций открытых (А) и закрытых (Б) 
сростков молибденита с породой крупностью -100 +10 мкм в продуктах цикла 
коллективной флотации. 1 - в концентрат; 2 - в 1-й промпродукт, 3 - во 2-й 
промпродукт; 4 - в хвосты Линии - модельные зависимости, точки -
экспериментальные данные 

Флотационное поведение закрытых сростков сульфидов меди с пустой 
породой характеризуется существенно снижением уровня извлечения относительно 
раскрытых зерен сульфидов меди Так, при среднем значении рН для коллективной 
флотации (10,32) извлечение закрытых сростков сульфидов меди с пустой породой в 
концентрат составляет 0,6%. Потери с хвостами составляют 69,2%. Снижение рН до 
10.1 увеличивает извлечение фракции закрытых сростков сульфидов меди с 
породой в концентрат и промпродукты на 38,1%. 

Флотационная активность закрытых сростков молибденита с пустой породой, 
также существенно меньше, чем у раскрытых зерен молибденита. Так, при среднем 
значении рН для коллективной флотации 10,32 извлечение закрытых сростков 
молибденита с пустой породой в концентрат и промпродукт составляет 25,8% (рис. 
ЗБ). Потери с хвостами составляют 74,4% При снижении рН до 10.1 извлечение 
фракции зафьп"ых сростков молибденита с породой в концентрат и промпродукт 
увеличивается на 12,1%. 

Изучение фракционного состава продуктов промпродуктовой флотации 
показало, что извлекаемые в промпродукт фракции закрытых сростков сульфидов 



меди и молибденита при доизмельчении раскрываются или переходят в открытые 
сростки и извлекаются в цикле промпродуктовой флотации. 

Анализ полученных данных показывает, что зависимости извлечений в 
промпродукт коллективной флотации фракций с промежуточной флотируемостью 
(КБ = 0,02-0,041) характеризуются наличием максимумов, достигаемых при 
различных величинах рН пульпы (рис. 4) 
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-5 ' 
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-8 ! -ч 
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10,7 

Рис 4 Зависимости извлечений минеральных фракций в промпродукт 
коллективной флотации от щелочности пульпы 
1 - раскрытые зерна вторичных сульфидов меди; 2 - раскрытые зерна 
халькопирита; 3 - раскрытые зерна пирита; 4 - раскрытые зерна 
молибденита; 5 - открытые сростки сульфидов меди с пиритом; 6 - открытые 
сростки сульфидов меди с породными минералами; 7 - открытые сростки 
молибденита с породными минералами; 8 - закрытые сростки сульфидов 
меди с пиритом; 9 - закрытые сростки сульфидов меди с породными 
минералами, 10 - закрытые сростки молибденита с породными минералами 
I - область рН при текущем технологическом режиме, 
5 - область рН при предлагаемом технологическом режиме 

При этом существует прямо пропорциональная связь между величиной рН, 
при которой достигается максимальное извлечение фракции в промпродукт, и ее 
флотируемостью Как видно из таблицы 2, фракции с лучшей флотируемостью 
(большим значением КБ) концентрируются в промпродукте при более щелочной 
среде, а фракции с худшей флотируемостью - при менее щелочной среде 
Извлечение в промпродукт фракций с высокой флотируемостью (КБ>0,045) 
увеличивается с ростом рН, а извлечение в промпродукт фракций с невысокой 
флотируемостью (КБ <0,02) уменьшается с ростом рН 



Таблица 2 
Щелочность пульпы при максимальном извлечении фракций минеральных 

образований в промпродукт 

Минеральные фракции 

Раскрытые вторичные сульфиды меди 
Раскрытый халькопирит 
Открытые сростки сульфидов меди и пирита 
Закрытые сростки сульфидов меди и пирита 
Раскрытый молибденит 
Раскрытый пирит 
Открытые сростки сульфидов меди и породы 
Открытые сростки молибденита и породы 
Закрытые сростки сульфидов меди и породы 
Закрытые сростки молибденита и породы 
Все сростки 

КБ 

0,112 
0,101 
0,056 
0,041 
0,033 
0,032 
0,029 
0,020 
0,005 
0,004 

-

рНнвх 

>10,7 
>10,7 
>10,7 
10,55 
10.48 
10,40 
10,24 
10,10 
<10,0 
<10,0 
10,10 

Таким образом, уменьшение рН с 10,32 до 10,1 в коллективной флотации 
обеспечит концентрирование в промпродукте фракций сростков сульфидов меди и 
молибденита с породными минералами При этом фракции свободного 
молибденита, сростков медных минералов с пиритом будут концентрироваться в 
концентрате коллективной флотации. Дальнейшее снижение рН в коллективной 
флотации нецелесообразно из-за существенного увеличения выхода фракции 
раскрытых зерен пирита в концентрат непосредственно в коллективной флотации. 

Изучение влияния интенсивности измельчения проводилось на укрупненной 
полупромышленной установке Результаты исследований показали, что увеличение 
содержания класса -74 мкм в руде после 1-й стадии измельчения с 45 до 75% 
вызывает снижение доли меди в крупном классе {-160 мкм) с 17 до 4% и увеличение 
доли меди в мелком классе (-10 мкм) с 18 до 28%. Недоизмельчение руды 
(уменьшение доли класса - 74 мкм до 45%) вызывает рост на 15-25 отн.% нагрузки 
на операции доизмельчения и промпродуктовой флотации Недоизмельчение руды 
вызывает снижение извлечения меди в концентрат коллективной флотации с 78,5 до 
71,9% и увеличение потерь меди в отвальные хвосты с 14,0 до 19,5%. Извлечение 
меди в промпродуктовый цикл при недоизмельчении руды растет с 7,52 до 8,6% 
(рис.5А). При этом происходит увеличение потерь меди с хвостами 
промпродуктового цикла с 2,1 до 3,85%. 
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Рис 5 Зависимости извлечения меди (А) и молибдена (Б) в концентрат 
(1), хвосты (2) и промпродукт (3) коллективной флотации от крупности 

измельчения руды в 1-й стадии 

При уменьшение выхода класса - 74 мкм до 45% наблюдается снижение 
извлечения молибдена в концентрат коллективной флотации с 30 до 18,5% и 
увеличение его потерь в отвальные хвосты с 38,5 до 47,0% Извлечение молибдена 
в промпродуктовый цикл увеличивается с 30,9 до 34,4% (рис.5Б) При этом потери 
молибдена с хвостами промпродуктового цикла увеличиваются до 33,8%. 

Таким образом, недоизмельчение руды вызывает рост на 15-25 отн% 
нагрузки на операции доизмельчения и промпродуктовой флотации 
концентрирование ценных компонентов в промпродуктовом цикле, увеличение 
потерь ценных компонентов с хвостами промпродуктового цикла на 15-20 отн%. 

Особенность промпродуктового цикла заключается в необходимости создания 
условий для извлечения в концентрат фракций минералов и сростков с невысокой 
флотируемостью. Результаты флотационных опытов показали преимущества 
реагентов ВК-901 и Берафлот, применяемых сегодня на флотации, и 
нецелесообразность их замены на собиратель S-703J. Результаты лабораторных 
исследований показали, что повышение извлечения меди и молибдена достигается 
при использовании в качестве дополнительного собирателя кубовых остатков 
производства диэтилгексанола, которые наряду с диэтилгексанолом содержат его 
димеры и тримеры, бутанол и изобутанол, 2-этилгексаналь и другие компоненты. 
Позволяет повысить извлечение меди и молибдена применение пенообразователя 
ААС, вместо используемого на практике МИБК. При этом расход пенообразователя 
ААС составляет 6 г/г вместо 12 г/т для МИБК. По данным лабораторных опытов, 
использование комбинации КО и ААС позволило повысить скорость флотации 
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крупных открытых зерен и сростков минералов меди и молибдена с породными 
минералами и повысить извлечение меди и молибдена в коллективный концентрат 
из промпродуетового цикла на 2,77 и 4,18 %. На основании проведенных 
исследований рекомендовано проведение промышленных испытаний реагентного 
режима с применением в качестве дополнительного собирателя кубовых остатков 
производства диэтилгексанола и в качестве вспенивателя апкиларилсульфоната. 

3. Промышленные исследования цикла коллективной - промпродуктовой 
флотации 

Поток пульпы, поступающий на доизмельчение в промпродуктовый цикл, 
характеризуется нестабильностью дебита и плотности пульпы (табл. 3). Так, 
коэффициент вариации этих параметров относительно средних значений составляет 
соответственно 38,5 и 26,2%. Для сравнения, значения коэффициента вариации 
дебита и плотности пульпы в питании коллективного цикла составляют 
соответственно 7,1 и 8,3% (табл. 3). 

Таблица 3 
Статистические характеристики параметров питания коллективного цикла флотации 

на 5-й секции ОФ ГОКа «Эрдэнэт» 
№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Наименование 
параметра 

Размер
ность 

Миним. 
значение 

Максим, 
значение 

Среднее 
значение 

Коэфф. 
вариации,% 

В питании коллективного цикла 
Расход пульпы 
Плоти, пульпы 
рН пульпы 
Сод. кл - 74 мкм 
Содерж. меди 
Содерж. молибдена 

м /̂мин {26 
%тв |34,7 
ед |9,75 
% 
% 
% 

59,8 
0,42 
0,019 

34 
43,6 
10,75 

28,5 
40,3 
10,30 

69,6 ;66,1 
0,78 |0,54 
0,038 10,028 

7,1 
8,3 
4,4 
4,9 
11,2 
21,4 

Б питании промпродуктового цикла 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Расход пульпы 
Плотн. пульпы 
рН пульпы 
Сод. кл - 74 мкм 
Содерж. меди 
Содерж молибдена 

М'̂ /МИН 

%тв 
ед. 
% 
% 
% 

0,8 3,2 
16,7 j26,6 
9,85 10,76 
55,8 
0,58 
0,09 

В промпродуктовой (j 
11 
12 
13 

Плотность пульпы 
рН пульпы 
Сод. кл. - 74 мкм 

%тв 
ед. 
% 

15,4 
9,90 
78,8 

67,6 
2,88 
0,38 

1,3 
22,3 
10,33 
63,1 

38,5 
26.2 
4,4 
19,9 

1 1.4 |31,2 
0,28 41,4 

шотации 
28,8 
10,85 
88,9 

22.5 128,5 
10,42 J5,9 
82,7 |б,3 
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Нестабильность фанулометрического состава твердой фазы и рН пульпы в 
питании промпродуктового цикла (КВ=19,9 и 5,9%) также значительно превышает 
соответствующее значение для коллективной флотации (КВ=4,9 и 4,4%) 

Анализ результатов опробований промышленного процесса показывает, что 
колебания рН пульпы в коллективной флотации приводят к увеличению потерь 
металлов с хвостами коллективного цикла (рис 6). Так при рН = 10,6 потери меди 
увеличиваются от 6 ,2% до 1 2 % , молибдена - с 30,0% до 47,0%. Аналогичным 
образом вызывает снижение технологических показателей флотации колебания 
содержания класса - 74 мкм и нагрузка на промпродуктовый цикл. Рост выхода 
промпродукта при недоизмельчении руды (снижении содержания класса - 74 мкм на 
5-7%) приводит к неэффективному раскрытию минеральных сростков из-за 
перефузки операции доизмельчения и увеличению потерь металлов на 1,5-3% 

Таким образом, существенные колебания входящих и промежуточных 
параметров промпродуктового цикла приводят к нестабильному протеканию 
процесса флотации и снижению извлечения меди и молибдена в концентрат 
основной и промпродуктовой флотации Полученные результаты свидетельствуют о 
необходимости разработки и применения для цикла промпродуктовой флотации 
систем автоматического регулирования основных технологических параметров 
процесса (расхода пульпы, рН и расходов собирателя и вспенивателя. Полученные 
результаты также показывают, что регулирование процесса с целью получения 
относительно богатых коллективных концентратов (с содержанием меди 14-17%) 
при рН =10,3-10,4 и суммарном расходе собирателя 12 г/т обусловлено 
значительным ростом потерь ценных компонентов. 
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Рис. 6. Зависимости извлечения меди (А) молибдена (Б) в хвосты 
контрольной коллективной флотации (1) и питание промпродуктовой 

флотации (2) от рН пульпы в основной коллективной флотации 
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Результаты промышленных исследований непосредственно операции 
промпродуктовой флотации показали, что зависимость извлечения меди в 
концентрат промпродуктовой флотации носит экстремальный характер и 
характеризуется наличием максимума в области рН = 10,2-10,4. С учетом снижения 
извлечения молибдена при росте рН полученные результаты позволяют 
рекомендовать интервал рН = 10,2-10,3 в промпродуюговой флотации как наиболее 
рациональный, обеспечивающий максимальное извлечение из промпродуктов 
минералов меди и молибдена Анализ результатов показал, что область 
оптимальных значений крупности руды в промпродуктовом цикле составляет для 
извлечения меди 80 - 82% класса -74 мкм; для молибдена - от 80 до 86%. С учетом 
полученных результатов область оптимальных значений крупности руды составляет 
от 82 до 84% класса - 74 мкм. 

4. Совершенствование процесса промпродуктовой медмо-молибденовой 
флотации 

На основании проведенных исследований было предложено изменить 
параметры схемы и реагентного режима цикла коллеетивной - промпродуктовой 
флотации. Новая схема предполагает введение операции перечистной 
промпродуктовой флотации и направление камерного продукта на 1-ю перечистку 
коллективного концентрата (рис 7) 

исходное питание 

Основная коллективная флотация 

ч 
1-я перечистная флот 1-2-я контрольная флот. 

:^ 
2-я перечистная флот Классификация 

Промпродуктовая флотация 

> Переч. промпр. флотация Контр, промпр флотация 

/ 
Концентрат Хвосты 
Рис. 7. Разработанная схема коллективного и промпродуктового циклов 
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Введение дополнительной операции перечистной промпродуктовой флотации 
позволило более эффективно отделить раскрытые фракции медных минералов и 
молибденита, а также их сростков с породными минералами и пиритом от пиритной 
фракции. Содержащие сульфиды меди и молибденит фракции направляются 
непосредственно в готовый коллективный концентрат, пиритная фракция - в первую 
перечистку. Это обусловлено тем, что в камерном продукте перечистной 
промпродуктовой флотации концентрируются сростки и крупные фракции 
молибденита, успешно извлекаемые в коллективный концентрат в колонных 
флотомашинах. 

В табл. 4 приведены основные режимные параметры проектной и 
разработанной схем' величины расходов флотационных реагентов и значения 
параметров измельчения. 

Разработанный технологический режим (таблица 4) предполагает более 
тонкое измельчение промпродукта (до 80-81% кл -74 мкм), более мягкий режим 
депрессии (рН основной коллективной флотации 10,0-10,2). Обусловленное 
уменьшением рН снижение расхода извести с 2,1 до 1,9 кг/т руды обеспечивает 
сокращение расхода собирателя. 

Таблица 4 
Технологические параметры цикла коллективной-промпродуктовой флотации при 
испьп-аниях и внедрении новой схемы 
Показатели 

Расход собирателя ВК-901, г/т 
Расход дополнительного собирателя ДТ 
Расход вспенивателя МИБК, г.'т 
Расход извести, кг/т 
рН в основной коллективной флотации 
рН в основной промпрод флотации 
Содержание класса - 74 мкм в питании 
коллективной флотации,% 
Содержание класса - 74 мкм в питании 
промпродуктовой флотации,% 

Технологический режим 
Стандартный 
13,0 
5,0 
15,0 
2,1 
10,32 
10,42 
69.5 

78,0 

Внедренный 
12,0 
5,0 
15,0 
1,9 
10,1 
10,25 
69,5 

80,5 

Введение дополнительной операции перечистной промпродуктовой флотации 
позволило более эффективно отделить фракции раскрытых зерен меди и открытых 
медно-пиритных сростков от пиритной фракции. Фракции открытых медно-пиритных 
сростков направляются непосредственно в готовый коллективный концентрат, 
пиритная фракция - в первую перечистку. Это обеспечивает снижение циркуляции 
минералов меди внутри технологической схемы и снижение потерь с хвостами 
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промпродуктового цикла. Снижение рН в операциях коллективной и 
промпродуктовой флотации позволяет снизить потери за счет перераспределения 
труднофлотируемых фракций в промпродуктовый цикл и более полного раскрытия 
сростков медных и молибденовых минералов с породой. 

Анализ полученных результатов показал, что использование разработанной 
технологии позволяет повысить извлечение меди и молибдена на 0,2 и 0,7 %. 
Анализ полученных результатов показал также удовлетворительную сходимость 
результатов моделирования и показателей реального технологического процесса 
(табл. 5). 

Таблица 5 
Расчетные и фактически достигнутые показатели цикла коллекгавной-
промпродуктовой флотации при испытаниях и внедрении новой схемы 

Показатели 

Содержание в руде меди,% 
Содержание в руде молибдена,% 
Потери меди с хвостами п/п цикла,% 
Потери молибд. с хвостами п/п цикпа,% 
Извлеч.меди в коллект. концентрат,% 
Извлеч молибд в коллект концентрат,% 
С(здерж.меди в коллект. концентрате,% 
Содерж.молибд. в коллект. конц-те,% 
Извлеч. меди в товарный концентрат % 
Извлеч.молибд.в товар.конц-т,% 
Содерж. меди в товар, концентрате,% 
Содерж молибдена в товар. конц-те,% 

Действующая 
схема 
Факт 
0,54 
0,029 
2,55 
11,8 
89,9 
47,5 
12,5 
0,25 
84,7 
37,8 
25,5 
50,1 

Модель 
0,54 
0,029 
2,57 
11.7 
89,9 
47,5 
123 " 
0,24 

Внедренная 
схема 
Факт 
0,535 
0,028 
1,79 
9,7 
90,4 
49,3 
12,1 
0,25 
84,9 
38,5 
25,3 
50,3 

Модель 
0,535 
0,028 
1,78 
9,6 
90,5 
49,5 
12.2 
0,25 

6. Выбор принципиальной схемы и параметров контроля АСУТП 
промпродуктовой медно-молибденовой флотации 

АСУТП промпродуктовой флотации (рис. 8) включает три контура 
регулирования Первый контур представляет собой подсистему стабилизации 
расхода пульпы в промпродуктовый цикл Задачей регулирования является 
стабилизация объема потока сгущенной пульпы, выходящего с операции сгущения 
промпродукгов коллективного цикла При этом объемный расход пульпы (слива), 
возвращающегося в коллективный цикл, изменяется, демпфируя колебания 
объемного расхода исходного промпродукта 
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Хвосты 1-й 
переч фгю-гации 

Концентрат на 
псречисгаую 
флотацию 

Хвосты отвальные 
проипроаухговыс 

на 1ДЭВМ « 

Рис. 8. Принципиальная схема средств контроля и регулирования 
промпродуктового узла флотации медно-молибденовых руд,: 1 - регулятор 
расхода воды; 2 - регулятор расхода пульпы; 3 - регулятор расхода 
извести; 4 - регулятор расхода собирателя; 5 - регулятор расхода 
вспенивателя; б - датчик расхода пульпы; 7 - датчик щелочности пульпы; 8 
- датчик содержания металлов, плотности и расхода пульпы; ЦЭВМ -
центральная управляющая вычислительная машина 

Второй контур регулирования представляет собой подсистему регулирования 
расхода собирателя и вспенивателя в основную и контрольную промпродуктовые 
флотации на основе упреждающего контроля состава промпродукта и оценки 
сортности перерабатываемой руды. Задачей регулирования является поддержание 
расходов пропорционально массовым долям отдельных типов руд и регламентным 
расходам для ка)|адого типа руд. 

Третий контур регулирования представляет собой подсистему регулирования 
расхода извести в перечистную промпродуктовую флотацию на основе поддержания 
заданного значения рН пульпы. 
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Система автоматического оптимального регулирования расхода пульпы 
включает датчик расхода пульпы и регулятор. Включение регулятора позволяет 
снизить колебания потока пульпы с 38,5 до 8 % За счет стабилизации процесса 
обеспечивается повышение извлечения меди и молибдена на 1.0-1,5% 

Алгоритм управления расходом извести в операции промпродуктовой медно-
молибденовой флотации предполагает поддержание в жидкой фазе заданного 
значения рН, определяемого с учетом технико-экономических параметров 

Алгоритм регулирования расхода собирателя и вспенивателя в операции 
промпродуктовой флотации предполагает операцию определения сортности руд и 
определение реагентного режима флотации с использованием метода расчета 
средневзвешенных расходов реагентов. 

Оценка эффективности использования АСУТП промпродуктовой флотации, 
произведенная с использованием математической модели, показала возможность 
повышения извлечения меди и молибдена в операции на 15-3,5% Что 
обеспечивает прирост извлечения металлов в товарные концентраты на 0,2-0,5%. 

На основании полученных положительных результатов модельной оценки 
разработанная схема АСУТП и технические решения была использованы в проекте 
реконструкции 6-й секции обогатительной фабрики ГОКа «Эрдэнэт». 

Заключение 

В диссертационной работе дано новое решение актуальной научной задачи 
повышения эффективности обогащения тонковкрапленных медно-молибденовых 
руд на основе оптимизации схем и режимов флотации промпродуктов, 
обеспечивающей повышение извлечения ценных компонентов и сокращение 
расходов флотационных реагентов. 

Основные выводы заключаются в следующем-

1. Предложена новая обогатительная классификация зерен и сростков 
минералов (фракций раскрытых зерен, открытых сростков, закрытых сростков 
фупностью +10 -100 мкм), учитывающая их флотационную активность, позволяющая 
оценивать параметры распределения по продуктам обогащения минеральных 
фракций с различными геолого-морфологические характеристиками 

2. Разработана математическая модель цикла коллективной 
промпродуктовой флотации, оценивающая извлечения основных фракций 
минеральных образований в концентрат, 1-й и 2-й промпродукты, отвальные хвосты 
при заданных значениях щелочности пульпы и времени флотации в основной, 
перечистных и контрольных операциях. 

3. Определены параметры флотируемости и установлены количественные 
зависимости концентрирования в продуктах обогащения фракций раскрытых зерен. 
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открытых сростков, закрытых сростков вторичных сульфидов меди, халькопирита, 
молибденита с пиритом и породными минералами 

4 Показано, что с ростом рН в коллективной флотации происходит 
увеличение извлечения в промпродукт фракций с высокой флотируемостью 
(КБ>0,045) И уменьшение извлечения в промпродукт фракций с невысокой 
флотируемостью (КБ<0,02). Впервые установлено, что фракции с промежуточной 
флотируемостью (0,02<КБ>0,045) концентрируются в промпродукте при 
определенных значениях щелочности пульпы, причем существует прямо 
пропорциональная связь между величиной рН, при которой достигается 
максимальное извлечение фракции в промпродукт и ее флотируемостью 

5. Показано, что поддержание в коллективной флотации рН = 10,0-10.2 
обеспечивает извлечение и раскрытие в промпродуктовом цикле 
труднофлотируемых сростков сульфидов меди и молибденита с породой, а 
поддержание в промпродуктовой флотации рН = 10,2-10,3 обеспечивает 
максимальное извлечение из доизмельченного промпродукта раскрытых фракций 
сульфидов меди и молибдена без чрезмерного извлечения в концентрат пирита. 

6. Показано, что недоизмельчение руды перед коллективной флотацией 
увеличивает на 15-25% выход промпоодукта и снижает эффективность операции 
доизмельчения и промпродуктовой флотации, что приводит к увеличению потерь 
меди и молибдена с хвостами промпродуктового цикла на 15-20 отн%. 

7 Разработаны и внедрены схема коллективного-промпродуктового цикла, 
предусматривающая направление пенного продукта перечистной промпродуктовой 
флотации в коллективный концентрат, а камерного продукта на 1-ю перечистку 
коллективного концентрата, и технологический режим, предусматривающий 
доизмельчение промпродукта до 80% класса -74 мкм, поддержание рН пульпы в 
основной коллективной и промпродуктовой флотации 10,1 и 10,25 при суммарном 
расходе реагента ВК-901 12 г/т Разработанные схема и режим внедрены на 
обогатительной фабрике ГОКа «Эрдэнэт», что позволило повысить извлечение меди 
и молибдена на 0,2 и 0,7 %, сократить расход извести на 0,3 кг/т, собирателя на 1 г/т 
с годовым экономическим эффектом 605 тью. долларов США. 

8. Результатами статистического анализа опробования промышленного 
процесса показано, что причиной потерь меди и молибдена (до 2,5%) в 
промпродуктовой флотации является рост нагрузки на оборудование, увеличение рН 
более 10,25, снижение в твердой фазе содержания класса -74 мкм менее 78% 

9. Разработана рациональная схема управления режимом промпродуктовой 
флотации, включающие контур стабилизации потока пульпы на измельчение, 
контуры регулирования расхода извести, собирателя и вспенивателя на основе 
упреждающего мониторинга сортности руды, обеспечивающие повышение 
извлечения меди и молибдена на 0,2 и 0,5% Разработанные технические решения 
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включены в проект АСУТП 6-й секции обогатительной фабрики ГОКа «Эрдэнэт» с 
ожидаемой экономической эффективностью 360 тью. долларов США в год. 
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