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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Развитие  технологии  обогащения,  масштабы 
рудоподготовки  требуют  качественно  иных  методов  обоснования  инженер
ных решений при выборе, расчете и построении  схем обогащения  полезных 
ископаемых. Такие методы основаны на использовании детальной  информа
ции изучения закономерностей раскрытия минеральных  фаз в руде  (продук
тах  обогащения)' различной  крупности.  Исследованиям  в  этой  области  по
священы работы многих отечественных и зарубежных ученых. Вопросы раз
работки закономерностей  раскрытия  минеральных  фаз также актуальны для 
асбестовой промышленности. 

Поскольку  асбестовая  руда  состоит  из  минеральных  зерен  различной 
крупности, то при оценке и расчете  технологических  показателей  требуется 
знать  закономерность  их раскрытия  в  крупности.  В  связи  с этим  возникает 
необходимость  получения  эмпирических  характеристик  раскрытия  мине
ральных  фаз для  асбестовой руды  (асбестосодержащих  продуктов)  по круп
ности, что является важной задачей для дальнейшего обоснования их приме
нения. 

Объектом исследования являются  технологические  схемы асбофаб
рик. 

Предмет  исследования    закономерности  изменения  характеристик 
раскрытия минеральных фаз и характеристик крупности в исходных продук
тах по стадиям обогащения. 

Цель работы. Получение характеристик раскрытия минеральных фаз 
для асбестовых руд и разработка методики выполнения пооперационного ка
чественноколичественного расчета технологических схем асбофабрик. 

Идея работы заключается  в использовании характеристик раскрытия 
минеральных фаз и характеристик крупности  асбестосодержащих  продуктов 
для  анализа  технологии  отдельных  циклов  обогащения  и  для  выполнения 
расчета  технологической  схемы  с  целью  прогнозирования  технологических 
показателей. 

Основные задачи исследования: 
1.  Получить  характеристики  раскрытия  минеральных  фаз  примени

тельно к рудам хризотиласбеста (асбестосодержащим продуктам). 
2.  Разработать  методику  расчета  операций  обогащения  технологиче

ской  схемы  на  основе  характеристик  раскрытия  минерала  и  характеристик 
крупности  для  прогнозирования  технологических  показателей  обогащения 
асбеста. 

3. Использовать эмпирические характеристики раскрытия минеральных 
фаз  и  характеристики  крупности  для  совершенствования  технологических 
схем обогащения асбестовых руд. 

Методы исследований. Для получения характеристик раскрытия ми
неральных фаз по классам крупности использован развернутый  анализ опре
деления массовой доли свободного и скрытого асбеста по классам крупности, 
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включая  on реле и en пе  гранулометрического  состава  руды. В  работе исполь
зованы мсіоды  прикладной  математики, методы математической  статистики 
и магемгппчеекого моделирования. 

Ъщшцпсчиис ппѵ чпые положения: 
I.'Закономерноепі  раскрытия  минеральных  фаз  руд  хризотиласбеста 

(асбестоеодержаіцпч  продуктов)  характеризуются  распределением  мине
ральных  черен  пп  кр\піюстп,  для  всех  рассмотренных  распределений  рас
крыше зерен  ііпчиппсгся в большей крупности и заканчивается в классе +0,5 
мм.  , 

2. Расчеі  іехнологпческих  схем обогащения асбеста следует осуществ
лять с уме іом эмпирических  характеристик раскрытия Минерала и характери
стик кр\ иное in исходного продукта в операцию обогащения. 

3  1'іыбпр шкалы  классификации  в  операциях  обогащения  необходимо 
оеущесі вмять по  імиіірическпм характеристикам раскрытия асбеста с учетом 
устапоппеппых  .поп\сіпмых  ограничений  к  качеству  исходного  продукта  в 
операцию обоі пшеппя по допе раскрытия минерала. 

4  (Іпеіроеппе рациональных схем обогащения асбеста должно начи
наться с аналп іа  імипрпчсскпх характеристик раскрытия минеральных фаз и 
характернсгпк  круппоеіп  исходных продуктов в операции обогащения. 

11л}'ішіл  ііпшпп»  результатов  работы: 
1  ')кспсрпметалыіым  пуіем  для  руд  хризотиласбеста  получены  ха

рактерна икп  раскрышя  минеральных  фаз  с учетом распределения крупно
сти рулы 

2  Гаіработапа  па  основе  эмпирических  характеристик  раскрытия ми
нерала  и харокісрпсгпк  крупности исходного продукта в операцию обогаще
ния меіоппка расчет  операций обогащения технологической схемы: 

 введены  в рпечсі  формулы одного из самых трудноизмеряемых пока
зателей   выхода  концентрата от исходного в операцию обогащения рудного 
и персчпстпоі о поюков, 

  поедены  в  расчсі  формулы  массовой  доли  полезного  компонента 
кл +0,5 мм в продуктах  обогащения, 

  введен  іапффпцпепі,  характеризующий  долю  трудных  зерен в ниж
нем  пролукіе,  коюрыіі  используется  как поправочный  коэффициент вероят
ностного попадания оілепыіых частиц асбеста в продукты грохочения; 

  введен  кепффпппепт  засоренности  чернового  концентрата и концен

трата перечне того  тпока  Л",. 
3  Установлены  пппустпмые  ограничения  к  качеству  исходногопро

дукта в операции лробпепия  п обогащения рудного потока по доле раскрытия 
миперагіа 

4  1'аіраПоіапы правила по построению и совершенствованию техноло
гическое  ехсмы обо! аіцеипя асбестовых руд на основе анализа эмпирических 
характерце гик  раскрытия  минеральных  фаз  й  характеристик  крупности ис
ходною продукт  р. операцию  '  • 

4 



Обоснованность  и  достоверность  научных  положений  и  выводов 
подтверждается значительным объемом экспериментального  материала, дуб
лированием  проводимых  экспериментов,  удовлетворительной  сходимостью 
результатов параллельных опытов. 

Практическое  значение  работы  состоит  в  разработке  методики  рас
чета  операций  обогащения  асбестовой  руды  и совершенствовании  техноло
гических схем асбофабрик на основе эмпирических характеристик раскрытия 
и характеристик крупности исходного продукта в операцию. 

Научное  значение  работы  заключается  в разработке  характеристик 
раскрытия минеральных фаз для руд хризотиласбеста. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  расчета  технологиче
ских схем асбестообогатительных  фабрик  новым методом использованы для 
прогнозирования  технологических  показателей  двух  асбестообогатительных 
комбинатов  АО  «Костанайские  минералы»  и  ОАО  «Оренбургские  минера
лы»  с  целью  совершенствования  технологии  обогащения  руд  хризотил
асбеста. Кроме этого, для  комбинатов  разработаны  рекомендации  по прове
дению мероприятий на развитие асбестообогатительных  фабрик. 

Апробация работы. Работа  выполнена по договорам с комбинатами: 
АО  «Костанайские  минералы»  и ОАО  «Оренбургские  минералы»  в течение 
20042007 гт. В решении вопросов  автор принимал участие в качестве руко
водителя разделов и руководителя работ. 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсужде
ны  на  комбинатах:  ОАО  «Оренбургские  минералы», 
АО  «Костанайские  минералы»,  на  международных  научнопрактических 
конференциях: 

  Молодежных  научнопрактических  конференциях  в  рамках  Ураль
ской горнопромышленной декады (2004, 2007гг., Екатеринбург); 

  Международных  научнотехнических  конференциях  «Научные  ос
новы и практика переработки руд и  техногенного  сырья»  (2005, 2006, 2007, 
2008 гг., г. Екатеринбург); 

  Третьей  международной  научнопрактической  конференции  «Про
блемы развития  горнодобывающих  отраслей  промышленности  и  безопасно
сти  контролируемого  использования  хризоталового  волокна  и  хризотилсо
держащих  материалов»  (1415  сентября  2005  г.,  Республика  Казахстан,  г. 
Житикара). 

Публикации.  По теме диссертационной работы опубликовано 6 работ, 
из них 2 работы в ведущем рецензируемом  научном  журнале,  определенном 
ВАК. 

Объем работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  пяти 
глав, заключения, 5 приложений и перечня использованной литературы из 70 
наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В  первой  главе проведен  сравнительный  анализ  существующих  анали
тических  моделей раскрытия минеральных  фаз. Рассмотрен вопрос использо
вания  моделей  раскрытия  для  расчета  и  построения  технологических  схем 
обогащения  полезных ископаемых. 

Основателем теории раскрытия минеральных фаз является A.M. Годэн. 
Раскрытие  асбестовой руды (асбестосодержащего  продукта) ранее изу

чалось  на  основе  развернутого  анализа.  Результаты  распределений  свобод
ных: и нераскрытых зерен  асбеста по классам крупности в ходе технологиче
ских  преобразований  использовались  для  разработки  технологических  схем 
обогащения  руд  хризотиласбеста  и  совершенствования  технологии  обога
щения 

С  развитием  технологии  обогащения  руд  хризотиласбеста  требуется 
более углубленное изучение о раскрытии минерала. Построение  и совершен
ствование технологических  схем обогащения по принципу  «Не дробить и не 
обогащать  ничего  лишнего!»  возможно  только  на  основе  эмпирических ха
рактеристик  раскрытия  минеральных  фаз  с учетом распределения кусков по 
крупности. Кроме этого, для прогноза технологических показателей возника
ет необходимость  в разработке  методики расчета технологических  схем обо
гащения  асбестовых руд с учетом  характеристик раскрытия минерала и рас
пределения кусков по крупности. 

Расчет технологической схемы обогащения асбестовых руд выполняет
ся при фактическом измерении масс и массовых долей полезного компонента 
в каждом.продукте  обогащения, который считается традиционным. Результа
ты  расчета  технологической  схемы  традиционным  способом  используются 
для  обоснования  технологических  показателей  действующей  асбестообога
тительной фабрики при  фактическом состоянии технологии. 

В связи с увеличением  объемов по переработке руды и производствен
ных  мощностей  на асбестообогатительных  фабриках появилась  потребность 
в  прогнозировании  технологических  показателей  и  совершенствовании  тех
нологии. 

Были  определены  основные  направления  совершенствования  процесса 
обогащения  асбеста  на  основе  использования  закономерностей  раскрытия 
минеральных  фаз, имеющих  существенное  значение  для  построения  рацио
нальных  технологических  схем  обогащения  асбеста, и  способы  их достиже
ния. 

Во  второй  главе  экспериментально  получены кривые раскрытия мине
ральных  фаз для  руд хризотиласбеста  (асбестосодержаших  продуктов), оп
ределены закономерности  распределения минеральных зерен по крупности и 
их практическое применение. 

Для получения  характеристик раскрытия  минеральных  фаз  асбестовой 
руды  требуется  развернутый  анализ  обработки  пробы, который  заключается 
в предварительной классификации пробы на ситах с определением свободно
го и скрытого асбеста в каждом выделенном классе крупности. 
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Воспроизводимость  контрольных  испытаний  при  обработке  двух  па
раллельных  проб  с  определением  содержания  хризотиласбеста  по  классам 
крупности  не превышает  норматива  воспроизводимости,  как  каждого  выде
ленного класса крупности, так и в целом всей пробы. 

Результаты  обработки  пробы  по развернутому  анализу  могут  быть ис
пользованы  для  исследований  с  целью  совершенствования  технологии  обо
гащения асбестовых руд. 

На  основе развернутого  анализа  получены  суммарные  характеристики 
массовой доли свободного, скрытого и общего асбеста по классам крупности 
исходного  продукта  в  операцию  обогащения  рудного  и перечистного  пото
ков,  представленные на рис.  1. 

В  целом  кривые  массовой  доли  свободного,  скрытого  и  общего 
асбеста по классам крупности имеют: 

 вогнутый вид и правоасимметричное распределение, 
 заканчиваются на ординате в точке 0,5 мм, так как асбест  крупностью 

менее 0,5 мм (йщсл)  не является ценным компонентом; 
  с увеличением  крупности  размера  кусков  стремятся  к нулю, так  как 

асбест концентрируется в большей степени в мелких классах. 

а) рудный поток  б) перечистной поток 
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Рис.  1. Суммарные характеристики массовой доли свободного (1), 
скрытого (2) и общего (3) асбеста по классам крупности 

На основе суммарных характеристик массовой доли свободного, скры
того и общего  асбеста по классам крупности получены закономерности  рас
крытия минерала в асбестовой руде (асбестосодержащих продуктов): 

Доля раскрытых зерен асбеста в минерале 2_,Рат1 от крупности опре

деляется отношением  суммарной массовой доли свободного  асбеста 2^ #«.,  к 

суммарной массовой доле общего асбеста  2_;а°бш. в  пробе выделенного клас
са крупности по формуле 

Z^a». =!>»//Ј«.**/.  (1) 
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Доля минерала в сростках от крупности 2 J  а
с р . определена отношени

ем суммарной  массовой доли скрытого  асбеста2]«скр1 к суммарной массовой 

доле  общего  асбеста /_,ссоЫі в пробе  выделенного  класса  крупности  по  фор

муле 

Х ^ Р ^ І Х ф . / Е ^ о б щ ,   (2) 

Для  количественного  определения  раскрытия  по  классам  крупности 

необходимо  кривые раскрытия минеральных  фаз  ^Р  и характеристику круп

ности  R+  совмещать графически (рис. 2). 

а) рудный  поток 

R*,  ЈР,% 

\ ! 
Vea.e 
\  Рои 

'  ]  Ѵ > 

0,5 

6 

'.23 
МЗ.з 

\ 
К Ц ^ 

\ 

ч̂̂  

б) перечистной поток 

100 

80 

J r W V 
I  !  Ра 

V  50,00 

;в 

Крупность, мм  Крупность,  мм 

Рис  2 . Характеристика раскрытия минерала и характеристика крупно
сти исходных продуктов 

В  целом  кумулятивные  кривые раскрытия  асбеста исходных продук
тов  в  операции  классификации  рудного  и перечистного  потоков по  классам 
крупности имеют: 

 выпуклый вид и правоасимметричное распределение; 
 заканчиваются на ординате в точке 0,5 мм. 
В  зависимости  от  различного  качества  исходных  продуктов,  посту

пающих  в  операции  разделения  рудного  и  перечистного  потоков,  кривые 
раскрытия  асбеста, так же как и кривые массовой доли полезного компонен
та, по классам крупности имеют свои особенности и отличия: 

Для  продуктов рудного  потока: 

1.  Пересечение  кривой раскрытия асбеста на оси абсцисс в точке ноль, 
указывает  на  начало  раскрытия  асбестовой  руды  (асбестосодержащего  про
дукта).  Учет  крупности  начала  раскрытия  минеральной  фазы  позволяет  из
бежать  переизмельчения  минерального  компонента,  тем  самым,  умень
шается доля  необогащаемого  класса. 

2.  С  уменьшением  крупности  кусков  руды  кривая  раскрытия  асбеста 
возрастает и в классе +0,5 мм достигает максимального значения. 



Для  продуктов перечистного потока 

Пересечение кривой раскрытия асбеста е отдельных классах крупности 

на  оси  абсцисс  в  100  %  рассматривается,  как  полное  раскрытие.  Незначи
тельное снижение кривой раскрытия  асбеста в классе +0,5 мм до 96,5 % ука
зывает на наличие в предельной крупности обогащения сростков. 

Кроме  закономерностей  раскрытия  минерала для асбестовой руды  (ас
бестосодержащих  продуктов)  экспериментально  получены  закономерности 
изменения  доли  сростков, доли  раскрытых  зерен  асбеста и доли  породы  от 
крупности. 

Доля раскрытых  зерен асбеста в руде  от крупности2_,Рт, определена 

отношением  суммарной  массовой  доли  свободного  асбеста  в  выделенном 

классе крупности2_,«св,  к накопленному выходу этого класса^ У, 

2>сз, = Јас,/2>  (з) 
Доля  сростков  в  руде  от  крупностиЈ_,PZV, определена  отношением 

суммарной  массовой  доли  скрытого  асбеста  в  выделенном  классе  крупно

сти 2_,ас,р, к накопленному выходу этого класса2_,У, 

Z ^ Z ^ / Z r ,   (4) 
Доля  породы  в  асбестовой руде  от  крупности2_,РП1 определяется  по 

формуле 

S^^lZ^.IP..,  (5) 
На рис.  3,  а,  б, в  показано  видоизменение  кривых  характеристик  рас

крытия минеральных фаз по крупности в процессе технологических преобра
зований (обогащение и дробление). 

Выбор  и построение характеристик  раскрытия минеральных  фаз явля
ется важной задачей для дальнейшего обоснования их применения. 

В третьей  главе предлагается методика расчета операций  обогащения 
технологических  схем обогащения  асбеста  с использованием  эмпирических 
характеристик  раскрытия  минерала  и  характеристик  крупности  исходного 
продукта в операцию. 

С получением характеристик раскрытия минерала для асбестовой руды 
появилась возможность разработки новой методики расчета операций  обога
щения технологической схемы асбофабрик. 

В основу разработанной методики качественноколичествен ного 
расчета отдельных операций обогащения положено использование эмпири
ческих суммарных характеристик раскрытия минерала и характеристик 
крупности исходного продукта в операцию обогащения. 
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а) рудный поток  обогащение  б) перечистной поток  обогащение 

КрупНОСТЬ, ИМ  КруПИОСТЬ,  ММ 

в) рудный поток  дробление 
R+,  IP,  % 

О  5  10  15  20  25  30  35  40 

Крупность,  мм 

Рис. 3. Суммарные характеристики раскрытия минеральных фаз 
и характеристики крупности исходных продуктов в операции: 

1  характеристика крупности исходного продукта,  5 — доля породы в руде исходного продукта; 
2 — характеристика крупности дробленого  продукта;  б  доля породы в руде дробленого продукта; 
3   доля раскрытия минерала в исходном продукте,  7   доля сростков в руде исходного продукта, 
4   доля раскрытия минерала в дробленом продукте,  8 — доля сростков в руде дробленого продукта 

В методике учтены результаты исследовательских работ, практика обо
гащения  асбестовых  руд,  анализ  работы  действующих  асбестообогатитель
ных фабрик. Из традиционного расчета технологической  схемы принято: вы
полнение расчета  по балансовым  уравнениям  с учетом волокна  промышлен
ной длины кл.+0,5 мм; значения массовой доли свободного и общего асбеста 
кл.+0,5 мм в выносе циклона по экспериментальным данным  10,0 %. 

В методику введены формулы расчета технологических показателей: 
  выхода  концентрата  одного  из  самых  трудноизмеряемых  технологи

ческих показателей; 
  массовой доли  полезного  компонента  в продуктах обогащения  круп

ностью менее 1,0 мм и более 1,0 мм. 
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Для  расчета  теоретического  выхода  концентрата  введен  коэффициент 

засоренности  къ  . 

Для  расчета  массовой  доли  полезного  компонента  в  продуктах  обога

щения введен коэффициент «трудных» зерен  кт  . 
Технологические  показатели, полученные  в результате расчета  по раз

работанной  методике,  могут  использоваться  для  прогнозирования  и  совер
шенствования  технологии  обогащения  действующих  асбестообогатительных 
фабрик. 

В  четвертой  главе  определен  подход к совершенствованию  техноло
гических схем  обогащения руд хризотиласбеста  на основе  анализа  эмпири
ческих характеристик раскрытия  минеральных  фаз и характеристик  крупно
сти исходных продуктов в операции. 

Для совершенствования шкалы классификации в операциях грохочения 
и повышения эффективности дробления в операциях рудного потока опреде
лены  допустимые  ограничения  к  качеству  исходного  продукта  в  операцию 
дробления и в операцию обогащения по доле раскрытия минерала. 

С  этой целью выполнен  анализ  большого массива  экспериментальных 
данных в лабораторных и промышленных условиях, использованы  основные 
принципы дробления асбестовых руд. 

Получены закономерности на рудах хризотиласбеста Киембаевского и 
Джетыгаринского  месторождений,  с учетом эффективности  работы установ
ленного  оборудования  на действующих  асбестообогатительных  фабриках  (в 
операциях дробления вертикальномолотковые  дробилки ВМД105А,  в  опе
рациях обогащения   инерционные грохоты ГИД1500). 

При  соблюдении допустимого  ограничения  в исходном продукте  опе

рации дробления по доле раскрытия  минерала  РаМІ)5  <3,5 % значение коэф

фициента вскрытия асбеста составит  Кв+05 »50%. 
При  соблюдении допустимого  ограничения  в исходном  продукте  опе

рации  обогащения  по доле раскрытия  минерала  PaCB+s>16%  значение  мас
совой доли свободного асбеста кл.+0,5 мм в черновых концентратах  составит 

/и,*«>%• 
При изменении характеристики  исходной руды допустимые  ограниче

ния потребуется уточнять. 
Анализ  характеристик  раскрытия  минеральных  фаз исходных  продук

тов в операции обогащения первого цикла рудного потока АО «Костанайские 
минералы»  и установленные допустимые  ограничения  к качеству  исходного 
продукта по доле раскрытия минерала позволили разработать  рекомендации 
по  совершенствованию  шкалы  классификации  в операции  обогащения  № 2, 
где происходит разделение крупнозернового  концентрата,  поступающего  в  I 
перечистной поток на формирование высоких марок асбеста.  • 

В период опробования на одной из секций (5 технологических линий) 
фактическая шкала классификации изменена на экспериментальную. 

В результате эксперимента установлено: 

И 



  увеличение  выхода  черновых  концентратов  в  I  перечистной  поток  в 
1,9  раза при улучшении их качественной характеристики  по  фракционному 
составу; 

  увеличение  выработки  готовой  продукции  в  1,64 раза  с улучшением 
качественной  характеристики. 

Результатами экспериментов  установлена  возможность  получения до
полнительной  стоимости  готовой продукции до 26 млн. рублей в год на од
ной секции и 77 млн. рублей в год при работе тремя секциями. 

Построение рациональной технологической  схемы обогащения, реали
зующей принцип «Не дробить и не обогащать ничего лишнего!», основано на 
использовании  эмпирических  характеристик  раскрытия минерала и характе
ристик крупности исходных продуктов в операции обогащения. 

По такому принципу выполнен анализ существующей  технологии 
первого  каскада  рудного  потока  цеха  обогащения  АО «Костанайские  мине
ралы», который включает в себя шесть операций грохочения №№ 2, 3, 4, 6, 7, 
8  с  извлечением  черновых  концентратов  с  помощью  воздуха  системами 
пневмотранспорта и две операции дробления №№ 5, 9. 

Эмпирические  характеристики раскрытия минеральных  фаз и характе
ристики  крупности  исходных  продуктов  в  операции  №№  28  представлены 
на рис. 4. 

Построение характеристик выполнено в масштабе, в связи с чем можно 
проследить их изменение по операциям обогащения. 

Границы  извлечения  чернового концентрата с «узкого»  класса по фак
тической  шкале  классификации  на  рисунках  отмечены  вертикальными  ли
ниями. 

Принцип  выполнения  анализа  технологического  процесса  по характе
ристикам раскрытия минеральных фаз в крупности: 

1. Пересечение  кривой раскрытия  асбеста на  оси  абсцисс  в точке ноль 
указывает  на  начало раскрытия  асбестовой  руды  (асбестосодержащего  про
дукта). 

2. Совмещение на графике  границы разделения  концентрата  с началом 
раскрытия  зерен  минерала  обозначает,  что  фактическая  шкала  классифика
ции в рассматриваемых  операциях обогащения предусматривает  обогащение 
руды с учетом её раскрытия по классам крупности. 

3.  При  стремлении  на графике  кривой доли породы в  асбестовой руде 
(продукте)  к  единице,  а  кривой  доли  сростков  в  руде  к  нулю  «плюсовой» 
класс считается породой. 

4.  При  увеличении  крупности  кусков  руды  доля  свободных  зерен 
минерала  стремится  к  нулю,  доля  минерала  в  сростках,  наоборот, 
увеличивается  Это  характерно  только  для  продуктов  дробления. 
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Рис. 4.  Закономерности раскрытия минеральных фаз в операциях обогащения 
первого каскада рудного потока АО «Костанайские минералы» 
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На  основании  анализа  технологического  процесса  по  характеристикам 
раскрытия  минеральных  фаз в крупности  предложен  вариант  совершенство
вания технологической схемы I цикла обогащения (рис. 5): 

1.  Замена нижнего сита в операции обогащения № 2. 
2. Замена в операции дробления № 5 (ВМД105А) на более совершен

ную дробилку, например, центробежную дробилку (ДЦ), тем самым увели
чивается  вскрытие асбеста с подготовкой требуемого количества свободного 
волокна к обогащению. 

3  Установка  в операции обогащения № б вместо двухситового  грохота 
со шкалой  классификации  10, б мм  трехситовый грохот, со шкалой класси
фикации  10; 4;  0,5  мм  при  извлечении  черновых концентратов с двух сит в 
кл.10+4  мм и 4+0,5 мм с выделением  необогащаемого  класса  0,5 мм в от
вальные  хвосты  и исключением  надрешетного  продукта  кл.25+10  мм  из 
цикла обогащения на получение щебня 
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Рис. 5. Вариант совершенствования I каскада рудного потока 
АО «Костанайские минералы» 

Такое изменение технологической схемы приведет к: 
  снижению  нагрузки  по питанию  в  операцию  дробления  № 9  при 

улучшении эффективности дробления; 
 увеличению  выхода  черновых концентратов в операциях  обогащения 

№№ 2, б при улучшении их качества; 
  уменьшению  содержания  пыли  класса  менее  0,4 мм в  продуктах 

обогащения; 
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 получению дополнительной  готовой  продукции    щебня  крупностью 
менее 25 мм. 

Совершенствование  технологии приведет к прибыли  от дополнительно 
полученной  готовой  продукции  и  улучшению  техникоэкономических 
показателей  обогащения асбеста. 

Анализ  исходных  характеристик  раскрытия  минеральных  фаз  и 
характеристик  крупности  в  операции  обогащения рудного  потока позволил 
разработать правила по совершенствованию технологии обогащения асбеста: 

Правило  №  1. Выбор  шкалы  классификации  в  операциях  обогащения 
необходимо  осуществлять  по  эмпирическим  характеристикам  раскрытия 
минерала  с  учетом  установленных  допустимых  ограничений  к  качеству 
исходного продукта в операцию обогащения по доле раскрытия минерала. 

Правило  №  2.  Доля  сростков  в  продуктах,  поступающих  в  операцию 
дробления  для  вскрытия  асбеста  _Рср >  5  %,  соответственно,  доля  породы 
Л, < 95 %. 

Правило № 3  Выведение из технологии обогащения обедненных про
дуктов (класса) необходимо осуществлять при соблюдении условий: 
Рср < 5%,  соответственно, РП > 95 %. 

Правило N° 4.  Графическое  совмещение  на  оси  абсцисс в  точке  ноль 
границы  разделения  концентрата  с началом  раскрытия  зерен  минерала  ука
зывает  на  то,  что  установленная  шкала  классификации  в  рассматриваемых 
операциях  обогащения  предусматривает  обогащение  руды  с учетом  её рас
крытия по классам крупности. 

Перечисленные выше мероприятия, направленные на совершенствова
ние технологических схем обогащения асбестовой руды, позволят повысить 
технологические и экономические показатели обогащения асбеста. 

Б  пятой  главе представлен теоретический расчет схемы рудного пото
ка  с учетом  эмпирических  характеристик  раскрытия  минерала  и  характери
стик  крупности  исходного  продукта  в  операцию  и  расчет  по  фактическим 
измерениям  (традиционным  способом).  Выполнено  сравнение  прогнозируе
мых технологических показателей с практикой. 

Расчет  технологических  показателей  обогащения  асбестовой  руды  по 
заданной  схеме  в  настоящее  время  выполняется  с  помощью  балансовых 
уравнений  при  технологическом  опробовании  фабрики,  который  считается 
традиционным в обогащении. Для этого анализом определяется  качественная 
характеристика каждого  опробуемого продукта  (массовая доля свободного и 
скрытого асбеста кл.+0,5 мм). 

Традиционный  расчет  технологической  схемы  ведется  по  известным 
параметрам  продукта,  входящего  в  схему,  технологической  характеристике 
руды, технической характеристике установленного в схеме оборудования. 

Особенностью  традиционного  расчета  являются  большие  физические 
затраты на опробование и обработку проб продуктов обогащения. 

В  диссертационной  работе  предложен  новый  метод  прогнозирования 
технологических показателей обогащения  асбестовой руды, в основу которо
го  положено  использование  эмпирических  суммарных  характеристик  рас
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крытия  асбеста  и характеристик  крупности  исходного  продукта в  операцию 
обогащения.  Таким  образом,  продукты,  выходящие  из  операции,  определя
ются по характеристике  продукта, входящего в  операцию. Прогноз техноло
гических  показателей  выполняется  с  помощью  балансовых  уравнений  при 
опробовании каждого  исходного продукта в операцию обогащения по задан
ной схеме. 

Для  получения  суммарных характеристик  раскрытия  асбеста и  харак
теристик  крупности  исходного  продукта  в  операцию  обогащения  требуется 
развернутый  анализ обработки пробы, который заключается в предваритель
ной  классификации  пробы  на  ситах  с определением  свободного  и  скрытого 
асбеста в каждом  выделенном классе крупности. 

На основе характеристик раскрытия минерала, характеристик крупно
сти и распределения полезного компонента в различных классах крупности 
формируется исходная информация для расчета отдельной операции обога
щения. 

Качественноколичественный  расчет  операции  обогащения  выполня
ется по заданной шкале  классификации  с учетом установленного  оборудова
ния. 

Прогнозируемые  расчетные  величины,  полученные  в  результате 
теоретического  расчета,  будут  всегда  лучше,  чем  по  фактическим 
измерениям,  поэтому  сравнивать  их  необходимо  в  смысле  расхождения  и 
результаты  сравнений  использовать  для  совершенствования  технологии 
обогащения асбеста на асбестообогатительных фабриках. 

Сравнение  технологических  показателей  обогащения  асбеста  по  двум 
вариантам  расчета  технологических  схем  традиционным  способом  и новым 
методом Показало преимущество последнего. 

Новый  метод расчета  не противопоставляется  традиционному расчету, 
лишь  дополняет  его  и  обеспечивает  совершенствование  традиционного 
расчета схемы за счет: 

  использования  исходных  характеристик  раскрытия  минерала  и 
крупности  материала в каждую операцию обогащения, без измерений масс и 
массовых долей полезного компонента, выходящих из операции продуктов; 

  введения  формул  расчета  одного  из  самых  трудноизмеряемых 
показателей    выхода  концентрата  от  исходного  в  операцию  обогащения 
рудного и перечистного потоков; 

  введения  формул  расчета  массовой  доли  полезного  компонента 
кл.+0,5 мм в продуктах обогащения. 

Новый метод расчета технологических схем  асбестообогатительных 
фабрик использован для прогнозирования технологических показателей двух 
асбестообогатительных комбинатов АО «Костанайские минералы» и 
ОАО «Оренбургские минералы» с целью совершенствования технологии 
обогащения руд хризотиласбеста. 

Результаты расчетов использованы для разработки рекомендаций по 
проведению мероприятий на развитие асбестообогатительных фабрик. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе изложено научно обоснованное решение ак
туальной  задачи  совершенствования  технологических  схем  обогащения  руд 
хризотиласбеста  на  основе  эмпирических  характеристик  раскрытия  мине
ральных  фаз  и  характеристик  крупности  исходного  продукта  в  операцию 
обогащения.  Решены  вопросы  построения  рациональных  технологических 
схем обогащения асбеста, что имеет значение для повышения эффективности 
производства концентрата. 

Результаты  проведенных исследований  позволили  сделать  следующие 
выводы: 

1. Получены закономерности раскрытия минеральных фаз в асбестовой 
руде (асбестосодержащнх продуктах) по классам крупности. 

2. Разработана методпка'расчета  операций обогащения технологиче
ской схемы на основе эмпирических характеристик раскрытия минерала и 
характеристик крупности исходного продукта в операцию обогащения, по
зволяющая прогнозировать технологические показатели и совершенствовать 
технологический процесс обогащения руд хризотиласбеста. В методику рас
чета: 

• введена  формула  одного  из  самых  труднонзмеряемых  показателей  — 
выхода концентрата от исходного в операцию обогащения рудного и перечи
стного потоков; 

 введены  формулы массовой доли полезного  компонента кл.+0,5 мм в 
продуктах обогащения; 

  введен  коэффициент,  характеризующий  долга  трудных  зерен  в ниж
нем продукте  кг,  используемый  как поправочный  коэффициент  вероятност
ного попадания отдельных частиц асбеста в продукты грохочения; 

 введены коэффициенты засоренности  чернового концентрата рудного 
и перечистного потоков  к , . 

3. Установлены допустимые ограничения к качеству исходных продук
тов рудного потока в операции дробления и обогащения по доле раскрытия 
минерала для совершенствования технологической схемы асбестообогати
тельных фабрик по выбору шкалы классификации и режимов дробления. 

4. Разработаны правила по совершенствованию технологической схемы 
обогащения  асбестовых руд на основе  анализа эмпирических  характеристик 
раскрытия минеральных фаз и характеристик  крупности исходного продукта 
в операцию, значения которых позволят  совершенствовать  технологическую 
схему обогащения  асбеста по принципу  «Не дробттть и не обогащать  ничего 
лишнего». 

5. По результатам исследований внедрено: 
В цехе обогащения АО «Костанайские минералы» для увеличения вы

хода  высоких марок  асбеста в  операции  грохочения  № 2 установлена реко
мендованная  шкала  классификации.  Выбор  шкалы  классификации  в  опера
ции грохочения № 2 основан на использовании эмпирических характеристик 
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раскрытия  минерала  и  установленных  допустимых  ограничений  к  качеству 
исходного продукта в операцию обогащения по доле раскрытия минерала. 

В цехе обогащения  ОАО «Оренбургские  минералы»  в  операции дроб
ления №  6 рудного  потока  по результатам  теоретического  расчета техноло
гической схемы на увеличение производственной мощности до 550 тыс. т/год 
установлена  одна  единица  центробежной  дробилки  ДЦ1,25. Проведены.ис
пытания, получены положительные результаты. 
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