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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность.  Развитие  асбестовой  отрасли  по  интенсивному  пути  в 

7080ые  годы XX столетия  не ставило  перед собой цели улучшения  качества 
готовой  продукции  Низкая  цена,  большие  объемы  производства,  отсутствие 
конкурентов,  низкая  себестоимость  изза  внутренних  цен  на  энергоносители 
не  стимулировали  повышение  качества  асбеста  В  последние  годы  все  пере
численные преимущества работы асбестовой отрасли перестали существовать 

На  асбестообогатительных  фабриках  России  для  улучшения  качества 
асбеста  начали  применять  традиционные  методы  классификации  черновых 
асбестовых концентратов с увеличением размеров отверстий  сит на грохотах и 
барабанных  классификаторах  Это  позволило  улучшить  качество  асбеста,  но 
привело к значительным  потерям его в отходы  Например,  извлечение  асбеста 
в  готовую  продукцию  на комбинате  «Тываасбест»  по данным  за 2007  год со
ставляет 55 %, а на производстве № 1 ОАО «Ураласбест» около 78 % 

Основной  вредной  примесью  в  товарном  асбесте  является  тонкодис
персная  фракция  размером  менее  0,075  мм  (далее  тонко дисперсная  фракция), 
которой он насыщается  по мере осуществления  операций вскрытия  и извлече
ния  асбеста,  начиная  от транспортировки  асбестовой  руды  из  карьера,  закан
чивая  получением  черновых  концентратов  Тонкодисперсная  фракция  состоит 
как  из  породных  микрочастиц,  так  и из микроволокна  асбеста  Механизм  на
сыщения  асбеста  тонкодисперсной  фракцией  в  литературных  источниках  не 
описан  Снижение  массовой  доли  тонкодисперсных  частиц,  которыми  насы
щен асбест, в существующих  технологических  схемах обогащения  производят 
в конечных стадиях в отделении перечистки  За асбест высокого качества при
нимаются готовые группы,  соответствующие  по массовой доле тонкодисперс
ной фракции мировым стандартам 

На  канадских  асбестообогатительных  фабриках  концентрируют  асбест, 
начиная с рудоподготовки, выводя крупные отходы  после третьей и четвертой 
стадий  дробления  в  отвал,  а также  извлекают  вскрытое  асбестовое  волокно  в 
ДСК  В результате  готовые группы  асбеста канадских  производителей  содер
жат 2 2  3 8  % тонкодисперсной  фракции,  в то время  как  на российских  асбе
стообогатительных  фабриках  средняя  массовая  доля  тонкодисперсной  фрак
ции в готовой продукции  составляет    4858 %  Очевидна  необходимость  изу
чения  механизма  насыщения  асбеста  тонкодисперсной  фракцией,  научного 
обоснования и испытания  новых методов и технологий, позволяющих  снизить 
ее массовую долю в асбестовом волокне с минимальными потерями в процессе 
дробления, сушки и извлечения, а не только в перечистном  потоке 

Таким  образом,  направление  по  научному  обоснованию  и  совершенст
вованию технологии обогащения  асбестовых руд с целью улучшения  качества 
и  ресурсосбережения  асбеста  за  счет  введения  приемов  удаления  тонкодис
персной  фракции  по  всем  технологическим  переделам  является  в  настоящее 
время актуальным и имеет важное научное и хозяйственное  значение 

Целью  настоящей  работы  является  научное  обоснование  и разработка 
технологических  схем  и  методов  обогащения  асбестовых  руд,  позволяющих 
получать асбест улучшенного качества с минимальными потерями 
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Основная  идея  работы  заключается  в  выявлении  механизма  насыще
ния асбеста тонкодисперсной  фракцией  и разработке  новых для  асбеста мето
дов обогащения и технологических схем путем использования  приемов  «нена
сыщения»  продуктов  тонкодисперсной  фракцией  на всех  переделах  рудопод
готовки, вскрытия и извлечения асбеста 

Научная новизна 
1  Впервые установлено, что насыщение  асбестового  волокна тонкодис

персной  фракцией  обусловлено  повышенными  адгезионными  свойствами  ас
беста и породных частиц которые усиливаются с увеличением разности значе
ний их электрокинетических потенциалов Ј 

2  Установлено,  что  насыщение  асбеста  тонкодисперсной  фракцией 
снижается  при  уменьшении  массовой  доли  слабосвязанной  воды  в  асбесте  и 
породных  частицах,  нагрев  которых  осуществляется  путем  термоаэрокласси
фикации 

3  Научно  обосновано,  что  использование  предварительной  сухой  маг
нитной  сепарации  асбестовой  руды при напряженности  магнитного  поля  120
240 кА/м позволяет  снизить массовую долю асбеста в крупных отходах  и мас
совую долю  тонкодисперсной  фракции  в продуктах,  поступающих  в дальней
шую переработку 

4  Раскрыты  и теоретически  обоснованы  границы  разделения  асбеста и 
тонкодисперсной  фракции  с  учетом  различной  формы  частиц  при  мокрой 
классификации  асбеста  в  гидроциклонах,  позволяющие эффективно  выделять 
тонкодисперсную фракцию в слив 

5  Сформулированы  теоретические  основы  и  практические  рекоменда
ции  осуществления  процесса  распушки  асбеста  в  ударных  измельчителях, 
способствующие извлечению асбестового волокна из отходов перечистки 

6  Разработана  методика  определения  оптимальной  границы  разделения 
фракций  асбестовой руды, заключающаяся  в использовании  перебора концен
тратных  и хвостовых  фракций  и позволяющая  минимизировать  массовую до
лю тонкодисперсной фракции в асбесте и его потери 

Практическая  значимость.  Использование  полученных  закономерно
стей насыщения  асбеста  тонкодисперсной  фракцией  и разработанной  методи
ки оптимизации технологических  схем позволило предложить  усовершенство
ванные технологические  схемы обогащения асбеста с применением сухой маг
нитной  сепарации  в  цикле  дробления,  термоаэроклассификации  в  переделе 
сушки, гидроциклонирования  в процессе мокрого обогащения  асбеста и схему 
доизвлечения  асбеста из отходов путем его дополнительной  распушки  в удар
ных измельчителях 

На  основе  полученных  данных  по  измерению  значений  электрокинети
ческого потенциала асбеста и вмещающих  пород рекомендованы  оптимальные 
соотношения различных  типов руд в шихте,  поступающей  на  обогатительную 
фабрику 

Новизна технических  решений защищена  патентом  РФ,  свидетельством 
об  официальной  регистрации  программы  и  авторским  свидетельством  СССР 
на изобретение 
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Реализация результатов работы подтверждается  внедрением 
 технологической  схемы с использованием  сухой магнитной  сепарации 

при  проектировании  нового  предприятия    Молодежного  асбестового  горно
обогатительного комбината, 

  схемы  с применением  термоаэроклассификации  в  процессе  сушки  на 
ОАО «Ураласбест», 

  технологии  классификации  асбеста  в  гидроциклонах  для  получения 
специальных  марок  на  Асбестовой  Опытной  фабрике  ОАО 
«ВНИИпроектасбест»  и Анатольевском ГОКе (ООО «ФКБгрупп»), 

 схемы доизвлечения асбеста из отходов с применением  дополнительной 
операции  распушки  при  обосновании  инвестиций  для  асбестообогатительных 
фабрик 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1  При сухих процессах рудоподготовки и обогащения асбеста насыщение 

его тонкодисперсной  фракцией  происходит  вследствие  повышенных  адгезион
ных свойств асбестового волокна и зависит  от электрических свойств поверхно
сти частиц  Чем  ниже разность  значений  электрокинетического  потенциала ас
бестового волокна  и микрочастиц  породы, тем меньше степень  насыщения  его 
тонкодисперсной фракцией 

2  Использование предварительной  сухой магнитной сепарации асбесто
вой руды при напряженности магнитного поля  120   240 кА/м приводит к кон
центрации асбестового  волокна в магнитном  продукте и снижению в нем мас
совой доли тонкодисперсной  фракции 

3  Различие в форме асбестового волокна и тонкодисперсных частиц по
роды  обусловливает  выделение  последней  в  слив  гидроциклона  и  позволяет 
использовать  для  улучшения  качества  асбеста  метод  мокрой  классификации 
коротковолокнистых  продуктов в гидроциклонах 

4  Распушка асестового волокна отходов перечистки в ударных измельчи
телях  позволяет  за  счет  увеличения  удельной  поверхности  доизвлекать  его  в 
готовую  продукцию  Прирост  удельной  поверхности  асбестового  волокна  при 
распушке определяется разностью обратных величин диаметров распушенных и 
исходных частиц 

5  Применение  разработанной  технологии  с  использованием  предвари
тельной  сухой  магнитной  сепарации,  термоаэроклассификации,  гидроциклони
рования  и  распушки  в  ударных  измельчителях  в  процессе  рудоподготовки  и 
обогащения  асбестовых руд позволяет  получать асбест высокого  качества, сни
зить массовую долю тонкодисперсной  фракции в готовой продукции с 4858 % 
до  1620 % и повысить извлечение асбеста на 5,8 % 

Методы исследований. В процессе выполнения  работы  использовались 
следующие  методы  метод электроосмоса  для  измерения  электрокинетическо
го потенциала,  термические  методы  изучения  асбестового  волокна  на дерива
тографе,  методы  химического  и  фазового  анализов  в  том  числе  масс
спектральные,  фотометрические,  атомноабсорбционные,  методы  определения 
скорости витания асбестового волокна  на парусном  и пневматическом  класси
фикаторах  Для  определения  размеров  и  масс  микрочастиц  использовалась 
установка,  включающая  микроскоп,  видеокамеру,  компьютер  с  встроенной 
платой  видеозахвата  и сканер  При  разработке  методик  и обобщении  данных 
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лабораторных  и промышленных  экспериментов  использовались  методы  мате
матической статистики и теории вероятности, математического  и  физического 
моделирования 

Достоверность  научных  положений,  рекомендаций  и выводов  подтвер
ждается  сходимостью результатов, полученных  при моделировании  процессов 
и  аппаратов,  с  данными  лабораторных  и  промышленных  экспериментов,  ис
пользованием метрологически поверенных приборов  и методик для измерения 
изучаемых параметров и показателей 

Личный  вклад автора  заключается в формировании основной идеи, по
становке  задач,  разработке  методик  исследований,  организации  и  непосредст
венном участии в выполнении исследований, анализе и обобщении полученных 
результатов, разработке рекомендаций и внедрении результатов исследований в 
производство 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались и обсуждались на 

 V международном конгрессе обогатителей стран СНГ (г  Москва, 2005 г), 
 международной  научнотехнической  конференции  «Технология,  обо

рудование  и  сырьевая  база  горных  предприятий  промышленности  строитель
ных материалов» (г  СанктПетербург, 2004 г ) , 

  международной  научнопрактической  конференции  «Проблемы  раз
вития  горнодобывающих  отраслей  промышленности  и  безопасности  контро
лируемого  использования  хризотилового  волокна  и хризотилсодержащих  ма
териалов» (Республика Казахстан, г  Житикара, 2005 г) , 

  международной  научнотехнической  конференции  «Научные  основы 
и  практика  переработки  руд  и  техногенного  сырья»  (г  Екатеринбург,  2002, 
2003,2004,2005, 2007 гг), 

 Bulgarian and Russian  scientific  practical conference  of crashing and selec
tion  (Bulgaria, Krdjaly  2007  г ), 

 международной научнотехнической  конференции  «Современное  цен
тробежное оборудование  и технологии, используемые в производстве высоко
качественных  строительных  материалов,  рудоподготовке,  машиностроении, 
химической и других отраслях» (Республика Беларусь, г  Минск, 2005 г ) , 

 международном  научнопрактическом  семинаре  памяти  В А  Олевско
го  «Проблемы  дезинтеграции  минерального  и  техногенного  сырья  в  горной 
промышленности и строительной индустрии» (г  Ставрополь, 2007 г ) , 

  международном  II  уральском  горнопромышленном  форуме  «Горное 
дело  Оборудование  Технологии» (г  Екатеринбург, 2007г ) 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 39 на
учных работах, в том числе одной монографии, патенте России,  свидетельстве 
об официальной регистрации  программы  и авторском  свидетельстве  СССР на 
изобретения 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения и содержит 258 страниц машинописного текста, 52 таблицы, 98 ри
сунков и список используемых источников из 208 наименований 

За  неоценимую  помощь  и  всестороннюю  поддержку  автор  благодарит 
своих наставников   В 3  Козина, Ю П  Морозова, О Н  Тихонова, Г П  Ершову 
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СОДЕРЖАНИЕ 
Во  введении  отмечается  актуальность  работы,  формулируется  цель  ис

следований, суть научной проблемы и защищаемые научные положения 
В первой главе на основании  известных разработок, литературных  данных 

и имеющегося опыта определены  направления  работ и поставлены задачи иссле
дований 

Существующие  схемы обогащения  асбестовых руд имеют ряд  недостат
ков,  главным  из которых является  низкая  эффективность  процессов  и аппара
тов,  используемых  для  улучшения  качества  асбеста  Основным  методом  обо
гащения  асбеста является  сухой  гравитационный  метод, основанный  на прин
ципе отсасывания воздухом асбестового волокна из дробленой руды 

Применение  воздушного  метода для  обогащения  асбеста  обусловливает 
наличие в концентратах наряду с полезным компонентом большого количества 
мелких  и тонкодисперсных  частиц породы, скорость витания  которых  больше 
или равна скорости витания асбеста и насыщение которыми произошло в про
цессе  вскрытия  и извлечения  асбеста  Присутствие  их в товарном  асбесте  ог
раничено ГОСТ1287193  Доказана зависимость основного показателя  качест
ва асбестоцемента    предела прочности  при изгибе изделий от массовой доли 
тонкодисперсной фракции в асбесте (рис  1) 
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Рисунок  1   Зависимость предела прочности при изгибе  асбестоцементных 
образцов от массовой доли тонкодисперсной фракции 0,075 мм 

в асбесте 36 групп 
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Традиционные методы снижения массовой доли тонкодисперсной  фрак
ции воздушным  способом  или путем  классификации  на аппаратах  с завышен
ными  размерами  отверстий  сит  производятся  только  в  конечных  операциях 
перечистки  асбестового  волокна  и связаны  со  значительными  потерями  его в 
отходы 

Возникает  необходимость  в  более  детальном  изучении  вещественного 
состава  тонкодисперсной  фракции,  механизма  ее  закрепления  на  асбестовом 
волокне,  закономерностей  насыщения  асбеста  частицами  тонкодисперсной 
фракции  в процессе  вскрытия  и извлечения  асбеста  по всем  технологическим 
переделам,  а  также  минимизации  потерь  асбеста  и  оптимизации  существую
щих технологических схем с учетом улучшения его качества 

Существенный вклад в совершенствование  технологических  схем внесли 
такие известные ученые, как В 3  Козин, Е Ф  Цьгаин, Л А  Барский, О Н  Тихо
нов и другие  В области оптимизации технологических  схем обогащения асбеста 
работали  Г П  Ершова,  В А  Шалюгина,  Л Я  Смирнова,  Л И  Кованова,  А И 
Сычева и др  Недостатком работ в области оптимизации схем обогащения асбе
ста  является  не  полный учет  качества  товарного  асбеста  при  их  прогнозирова
нии и совершенствовании 

Анализ  современного  состояния  технологии  обогащения  асбеста  опре
делил следующие задачи настоящей диссертационной работы 

1  Изучение  закономерностей  насыщения  асбестового  волокна тонко
дисперсной фракцией и механизма ее закрепления на асбесте 

2  Разработка  и научное обоснование технических решений по сниже
нию  массовой  доли тонкодисперсной  фракции в  процессах дробления,  сушки 
и извлечения асбестового волокна 

3  Разработка  методов  оптимизации  технологических  схем  обогаще
ния асбеста с учетом его качества 

4  Испытание и внедрение в производство предложенных  технических 
решений и технологических  схем 

Во  второй  главе  изучен  вещественный  состав,  размеры  и  механизм  за
крепления тонкодисперсной фракции на асбестовом волокне, а также фактиче
ское  насыщение  ею продуктов  по  стадиям  и переделам  процесса  обогащения 
асбеста 

Состав  и размеры  тонкодисперсной  фракции  Впервые  был  изучен  хи
мический  и  фазовый  состав  тонкодисперсной  фракции  различных  продуктов 
обогащения  По  специально разработанной  методике  с использованием  опти
ческих  приборов  и программного  продукта  «Rentg 2»  произведено  измерение 
размеров и массы тонкодисперсной  фракции 

Изучение  химического  состава  показало,  что  в  тонкодисперсной  фрак
ции меньше основных  компонентов асбеста   окиси магния и окиси кремния и 
значительно больше соединений железа (в 2,3 раза), углерода и алюминия, чем 
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в  асбестовом  волокне.  Также  в тонкодисперсной  фракции  почти  отсутствует 
гигроскопическая  вода, но при этом в 1,2 раза больше слабосвязанной  воды. 

Исследование  шлифов  определило  вид  тонкодисперсной  фракции.  На 
шлифах  темным  показаны  частицы  тонкодисперсной  фракции,  светлое    это 
подложка  шлифа.  На рисунке  2 представлен  вид тонкодисперсной  фракции из 
готовой  продукции    асбеста  четвертой  группы.  Средний  размер  частиц 0,001 
мм, вид частиц   тонкие мелкодисперсные. 

Частицы  тонкодисперсной  фракции  волокна  отходов  имеют  другой ха
рактер  (рис. 3). Они представляют  собой довольно  крупные  зернистые  агрега
ты пустой породы, размеры которых колеблются от 0,2x0,4 мм до 0,85х 1,0 мм. 

На рисунках 4 и 5 представлен вид тонкодисперсной  фракции из асбестово
го волокна руд различных  природных типов: нормального и ломкого. Тонкодис
персная  фракция из асбеста нормальной  прочности на 20 % состоит из микрово
локон и на 80 %   из мелкодисперсных  частиц породы, размеры  которых состав
ляют от 0,001x1,0 мм до 0,2x2 мм (рис. 4). 

I  г 

Ч  •••А 

Рисунок 2  Тонкодисперсная фракция в 
готовом асбесте 
(увеличение 1:9) 

Рисунок 3 Тонкодисперсная фрак
ция в асбестовом волокне отходов 

(увеличение 1:4,7) 

Рисунок 4  Тонкодисперсная фракция 
асбеста нормальной прочности 

(увеличение 1:4.7) 

Рисунок 5  Тонкодисперсная фрак
ция ломкого асбеста 
(увеличение 1:4,7) 



Тонкодисперсная  фракция  из  ломкого  асбеста  отличается  по  виду  от 
всех  остальных  Она  представлена  крупным  (0,1*0,25  мм)  и мелким  микрово
локном (0,001 х 1 мм) (рис  5) 

На рисунках  6 и 7 приведены распределения  размеров  частиц тонкодис
персной фракции и их массы 
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Рисунок 6  Распределение размера частиц тонкодисперсной фракции 
усредненных проб х 
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Рисунок 7  Распределение частиц тонкодисперсной фракции по массе в мг 

Доказано, что тонкодисперсная  фракция  на 20 % состоит из микроволо
кон и на 80 %   из мелкодисперсных частиц породы, размеры которых состав
ляют от 20 до 0,1 мкм 



Исследование механизма насыщения асбеста тонкодисперсной фракцией 

Электрокинетический  потенциал  измерялся  методом  электроосмоса  по 
скорости  протекания  жидкости  в  капилляре  Точность  измерения  составляла 
0,5  мВ  Для  проведения  опытов  использовался  прибор,  сконструированный  в 
лаборатории коллоидной химии ЛГУ  (СанктПетербург) 

Значение Ј вычислялось по формуле 

Ј = ^ Ж ^ 9  197,мВ,  (1) 
D  I 

где вязкость  раствора  ц, удельная  электропроводность  воды х
  и  диэлектриче

ская проницаемость воды D определялись  заранее перед экспериментами  Не
посредственно  замерялись  во время анализа объемный расход жидкости  в ка
пилляре   V, отградуированный  по ртути и секундомеру, и сила тока /  по мил
лиамперметру 

В  таблице  1  приведены  значения  электрокинетического  потенциала  Ј 
асбестового волокна и различных вмещающих пород 

Таблица 1   Средние значения Ј, различных видов пустой породы и 
асбестового волокна 

Значение 
Ј м В 

Наименование породы, 
продуктов 

Баженовское месте 
Киембаевское месте 

Волокно 
нормальной 
прочности 

+  19,5 
+ 24 

Серпен
тинит 

3,8 
4,6 

Перидо
тит 

+ 3,9 
+ 3,2 

Тальккарбонатная 
порода 

17,1 
Отсутствуют 

Экспериментально  установлено,  что  асбестовое  волокно  нормальной 
прочности  Баженовского  месторождения  имеет  значения  Ј плюс  (1820)  мВ, 
Киембаевского месторождения    плюс (2226) мВ  Значения  электрокинетиче
ского потенциала вмещающих пород, замеренные впервые, для  серпентинитов 
имеют  отрицательные  значения  и колеблются для  Баженовского  месторожде
ния от минус 2,9 до минус 4,3 мВ, для Киембаевского месторождения    от ми
нус 4,2 до минус 5 мВ  Значения  электрокинетического  потенциала  для пери
дотитов  имеют  положительные  значения  и колеблются  для  Баженовского  ме
сторождения  от плюс 2,7 до плюс  5 мВ, для Киембаевского  месторождения  
от плюс 2,9  до плюс  3,4  мВ  Замеры электрокинетического  потенциала  тальк
карбонатных  пород  показали,  что  он  сильноотрицателен  и составляет  минус 
(16,9   17,6) мВ 

Впервые  измеренные  значения  электрокинетического  потенциала  тон
кодисперсной составляют 

  для  перидотите вой  руды  Баженовского  месторождения  плюс  (13,7
18,4) мВ, Киембаевского месторождения   плюс (18,221,8) мВ, 
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  для  серпентинитовой  руды  Баженовского  месторождения  плюс  (10,1
16,9) мВ, Киембаевского  месторождения плюс (10,513,1) мВ; 

 для  тальккарбонатной  руды  Баженовского  месторождения  плюс  (2,0
3,9) мВ. 

На рисунках  8 и 9  приведены  диаграммы  сравнения  электрокинетического 
потенциала вмещающей породы, асбестового волокна и тонкодисперсной  фракции 
для разных вмещающих пород разных месторождений. 
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Рисунок 8  Результаты замеров и расчетов значений электрокинетического 
потенциала для перидотитовой руды Баженовского месторождения 
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Рисунок 9  Результаты замеров и расчетов значений электрокинетического 
потенциала для серпентинитовой руды Киембаевского месторождения 
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Установлено,  что  расчетные  и  фактические  значения  электрокинетиче
ского  потенциала  тонкодисперсной  фракции  изучаемых  проб  и  продуктов 
близки по абсолютному  значению  Максимальные  отклонения  составляют  5% 
относительных  Доказано,  что насыщение  асбестового  волокна  тонкодисперс
ной фракцией обусловлено повышенными адгезионными свойствами асбеста и 
усиливается  с  увеличением  разности  значений  электрокинетического  потен
циала   § поверхности агрегатов асбеста и породных микрочастиц 

Механизм  адгезии  тонкодисперсной  фракции  на  асбестовом  волокне 
можно  представить  следующим  образом  В момент  раскола  породы  и отделе
ния  микрочастиц  находящиеся  в  прямом  соприкосновении  с  ними  волокна 
(фибриллы  или агрегаты)  асбеста,  покрытые микропленкой  воды, при исполь
зовании  адгезионных сил между молекулами  закрепляют  на себе эти частицы 
Эффект  усиливается,  если  в  данный  момент  времени  на  частицы  действует 
дополнительно  сила,  обусловленная  разностью  потенциалов,  возникшей  меж
ду катионами Mg+2  волокнистого агрегата и анионами  кремнекислоты   Si03"

2 

вновь  образованной  микрочастицы  Чем  больше  разность  потенциалов,  тем 
больше асбест насыщается тонкодисперсной  фракцией 

Термический  анализ  проб  различных  продуктов  проведен  на  деривато
графе   комплексной термовесовой установке MOM (Венгрия) 

Результаты  исследований  показали,  что  для  различных  типов  асбеста 
температура  удаления  массовой  доли  слабосвязанной  воды  отличается  Так 
для асбеста нормальной прочности Баженовского  месторождения  температура 
удаления слабосвязанной воды составляет 400°С, в то время как для ломкого и 
продольноволокнистого  асбестов   соответственно  540 и 420°С  Для Киемба
евского  месторождения  уровень  температуры  удаления  слабосвязанной  воды, 
как  для  асбеста  нормальной  прочности,  так  и  для  выветрелого  асбеста  не
сколько  выше,  чем  для  руд  Баженовского  месторождения  и  составляет  соот
ветственно  430  и  510°С  По  данным  исследованиям  была  выявлена  зависи
мость  массовой  доли  тонкодисперсной  фракции  от  температуры  нагрева  ис
следуемых продуктов (рис  10) 

Из рисунка  10 видно, что  минимальная  массовая  доля  тонкодисперс
ной  фракции  на  асбестовых  агрегатах  достигается  при  температуре  нагрева 
порядка 400°С, то есть при температуре потери слабосвязанной воды 

Данные  исследования  убедительно  подтверждают,  что  наличие  слабо
связанной или пленочной воды на волокнах асбеста и тонкодисперсных части
цах  породы  способствуют  возникновению  двойного  электрического  слоя,  и 
как следствие появлению разности потенциалов  поверхности частиц, измеряе
мую  электрокинетическим  потенциалом,  которая  приводит  к  усилению  про
цесса адгезионного закрепления микрочастиц на асбесте  В то же время нагрев 
поверхности  частиц асбеста  и  породы  до определенной  температуры  удаляет 
слабосвязанную  и  пленочную  воду  и  тем  самым  замедляет  или  прекращает 
данный процесс 
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Рисунок 10  Зависимость массовой доли тонкодисперсной фракции 
на асбестовом волокне от температуры  нагрева 

Выявленные  закономерности  позволяют  рекомендовать  нагрев  асбесто
вого волокна с целью снижения  насыщения  его тонкодисперсной  фракцией, а 
значит  возможно  использовать  операции  сушки  асбестовой  руды  как  процесс 
«ненасыщения»  асбеста  тонкодисперсной  фракцией,  подобрав  температурные 
и воздушные режимы работы сушильных агрегатов. 

Исследования процесса насыщения  асбеста тонкодисперсной  фракцией 
по технологическим переделам  обогащения 

На  рисунке  11 изображена диаграмма  изменения  массовой  доли тонко
дисперсной фракции в асбестовом волокне по стадиям переработки для разных 
типов  руд и различных  месторождений,  полученная  по данным  комплексных 
опробований  асбестообогатительных  фабрик  ОАО  «Ураласбест»  (массовая 
доля асбеста 2%,  1,54  %, 3%) и ОАО «Оренбургские минералы»  (массовая до
ля асбеста 4%)  Диаграмма построена с учетом погрешности горного анализа 

Прирост  массовой  доли  тонкодисперсной  фракции  происходит  при дос
тавке руды Баженовского  месторождения  на фабрику  и составляет  14,829,9 % 
(за  вычетом  погрешности  горного  анализа),  причем,  чем  выше  массовая  доля 
асбеста  в  исходной  руде,  тем  ниже  ее  прирост  в  первой  стадии  переработки 
Наибольший  прирост  массовой  доли  тонкодисперсной  фракции  происходит  в 
складах  руды  после  ДСК  (414 %), а  наибольшее  его  снижение    в  операциях 
перечистного потока (615 %) 

Получены  регрессионные  зависимости  прироста  тонкодисперсной 
фракции  на асбестовом волокне  Д/?0,о75 °т характерных  параметров  конкретно
го технологического передела 

при добыче и транспортировке руды 
А/?о,о75 р = 37,1 — 5,63 аас6,  (2) 

где аас6   массовая доля асбеста в исходной руде, 
(коэффициент корреляции уравнения составляет R = 0,79), 
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при обогащении: 
Д&.075 о =   26,3 + 0,35 М  +2,5 Г + 9,3  і,  (3) 

где Ј, — электрокинетический  потенциал, мВ; 
/'   степень дробления; 
(корреляционное отношение  R2 = 0,87); 

при сушке: 

А о̂,075с= 35,42   3 , l l V g  0 , 1 2  Ѵ в
2 +0,008  (0,00k2 ,  (4) 

где  Vg   скорость витания, м/с; 

t   температура, °С; 
(корреляционное отношение R2 = 0,81). 

|  1 2  3  4 5 6 7 8 
^  Стадии переработки 

Рисунок 11   Диаграммы фактического прироста массовой доли тонкодисперсной 
фракции  на асбестовое волокно по стадиям переработки: 

1   исходная руда в руднике; 2   руда, поступающая с рудника на обогатительную 
фабрику;  3 дробленый продукт после I и II стадии дробления руды в ДСК; 4 

дробленый продукт после III и IV стадии дробления руды в ДСК; 5   сухая дробленая 
руда и черновой концентрат после сушки; 6   исходный продукт в цех обогащения; 7 
черновые концентраты рудного потока цеха обогащения; 8   готовые группы асбеста 

после перечистного потока цеха обогащения. 

В  целом  приведенные  выше  результаты  исследований  убедительно  по
казывают,  что  оптимизация  технологии  обогащения  для  улучшения  качества 
асбеста  сводится  к  минимизации  насыщения  асбестового  волокна  тонкодис
персной  фракцией,  а  методы,  применяемые  для  этой  цели  можно  назвать  
МЕТОДАМИ  «НЕНАСЫЩЕНИЯ»  АСБЕСТА  ТОНКО ДИСПЕРСНОЙ  ФРАК
ЦИЕЙ. 
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В третьей главе приведено  научное обоснование  и исследование  четырех 
новых  для  асбеста  методов  обогащения  термоаэроклассификации,  магнитной 
сепарации, гидроциклонирования и распушки в ударных  измельчителях 

Термоаэроклассификация   это процесс воздушного обогащения асбеста с 
использованием  нафетого  воздуха  Такой  аппарат  может  быть  переделан  из 
шахтной сушильной печи при организации прямоточнопротивоточного режима 

На  асбестообогатительных  фабриках  операция  сушки  асбестовой  руды 
осуществляется  после 4 стадии дробления  В нее направляется  1565 % от об
щего количества исходной руды, метод сушки противоточный 

Изучалось  влияние  на  качество  асбестового  волокна  в  процессе  сушки 
следующих  факторов 

 скорости витания асбестового агрегата в сушильном пространстве, 
 режимных параметров сушки 
Подбор  воздушных  режимов  термоаэроклассификатора  осуществлялся 

по анализу  комплексной  фракционной  характеристики  исходной  на  операцию 
сушки  асбестовой  руды  Данная  характеристика  была  построена  по двум фи
зическим  признакам   крупности  и скорости витания  асбестового волокна  По 
найденной  границе  разделения  фракций  была  определена  оптимальная  ско
рость  витания  асбеста  в  сушилке,  которая  равна  4,2  м/с,  и  спрогнозированы 
технологические показатели  термоаэроклассификации 

Дальнейшие исследования проводились на модернизированной  сушилке 
  термоаэроклассификаторе (рис  12) в производственных  условиях 

Исходная руда 

Ленточный питатель' 

Дутьевой  Дутьевой 

іентіпятор  вентилятор 
ВДР 9,5  ВДН  12,5 

Боров 

Рисунок 12  Схема установки термоаэроклассификации 
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Результаты  сравнительных  испытаний  базовой  сушилки  и  термоаэро
классификатора  приведены в таблице 2 
Таблица 2  Результаты сравнительных испытаний термоаэроклассификатора и 
сушки 

Наименование показателя 

Производительность, т/ч 
Выход концентрата, т/ч 
Влажность исходного, % 
Извлечение асбеста, % 
Влагонапряжение, Kr/MJ4 
Тепловой КПД, % 
Температура теплоносителя, °С 
Расход теплоносителя, тыс  м3/ч 
Массовая доля тонкодисперсной фракции в 
черновом концентрате, % 

Термоаэроклассификатор 

245 
14,6 
3,5 
56,2 
62,5 
71,7 
410 
90,2 

22,5 

Базовая 
сушилка № 5 

155 
7,1 
3,7 
11,5 
33,3 
53,4 
530 
60,1 

32,0 

Экспериментальная  проверка  процесса  термоаэроклассификации  в 

промышленных условиях  показала, что она позволяет  снизить массовую долю 

тонкодисперсной фракции в черновом концентрате с 32 до 22,5 % 

Черновой  концентрат  после  термоаэроклассификации  перерабатывался 
в  цехе обогащения  по рекомендованной  укороченной  технологической  схеме, 
позволяющей значительно  снизить затраты  (в 4 раза) на обработку  концентра
та по сравнению с существующей технологической  схемой 

Сухая магнитная сепарация крупнокусковой руды 
Эксперименты  проводились  на  сухих  магнитных  сепараторах  ЭБС

80/170  и  ПБС  80/80  Замеры  напряженности  магнитного  поля  производились 
миллитеслометром,  намагниченности    вибромагнетометром  (производство 
Венгрии), а удельная магнитная  восприимчивость  проб проверялась  на образ
цах  с  помощью  установки,  разработанной  в  институте  Уралмеханобр  По
грешности  при  измерениях  напряженности  магнитного  поля  составляли  1 
кА/м, намагниченности   0,1 А*м2/кг 

Схема сил, действующих ла  частицу асбестовой  руды при обогащении в 
сухом магнитном сепараторе с верхней подачей, изображена на рисунке  13  Ра
диальная составляющая силы тяжести g cos а при углах 0 < а < 90° способствует, 
при а = 90° не влияет (cos а = 0), а при 90° < а < 180° препятствует  притяжению 
частицы к барабану 

Для  удержания  на  поверхности  барабана  асбестосодержащих  частиц  с 
примесью  магнетита  при  углах,  превышающих  угол  отрыва,  необходимо  на
ложить магнитное  поле  При расчете  напряженности  магнитного  поля сепара
тора учитываются  свойства  асбестовых  частиц,  обусловленные  присутствием 
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зерен магнетита, удельная  намагниченность  которых  замерена впервые и при
ведена в таблице 3 

Таблица 3  Удельная намагниченность магнетита в кусках асбестовой руды 
Напряженность магнитного поля 

Н, кА/м 

Удельная намагниченность маг
нетита стм, Ахм2/кг 

8 

17,3 

16 

34,6 

24 

49,2 

40 

69,6 

56 

85,7 

80 

100 

120 

115 

240 

127 

f„ = Цо X НДН   удельная магнитная  сила, 

 центробежное ускорение, 

g cos а и  gsin  or радиальная и касатеіьная 
составляющие уді. іьной 
СІПЫТЯ/КССГИ, 

fw  удеіьная  с т а  трения, 

0 1 2 1 4 5 6 7 O 8 9 I 0 

Массовая лоля магнетита  ч , % 

Рисунок 13  Схема сил, действующих на частицу руды, находящуюся на поверхности 
барабана магнитного сепаратора (а) и зависимость напряженности магнитного 

поля от массовой доли магнетита при разделении (б) 

Уравнение  расчета  необходимой  для извлечения  асбестовых частиц  на
пряженности магнитного поля Н0 на поверхности барабана имеет вид 

Н0  = 
_  47r

2
v

2
(R  + 0,5d)g  cos  a 

с  е 
cd 

(5) 

где ц 0
=  12,56 х 10"  Гн/м   магнитная постоянная, 

о   удельная намагниченность частицы, равная произведению  напряженно
сти магнитного поля на магнитную восприимчивость частицы, Ахм2/кг, 
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ДН = с H0e~cd, где Н0 напряженность магнитного  поля на поверхности бара
бана, кА/м, 

ам  массовая доля магнетита в частице (доли единиц), 
d  размер частицы, мм, 
g = 9,8 м/с2  ускорение свободного падения, 
а,  ѵ , R   угол,  определяющий  положение  частицы  на  поверхности  бараба

на, частота вращения  и радиус барабана, 
с = rc/S + 1/R  коэффициент неоднородности поля и S  шаг магнитной системы 

Расчеты показали, что необходимая  напряженность магнитного поля для 
извлечения  частиц  асбестовой руды  и продуктов  крупностью  40   80 мм, при 
самых неблагоприятных  углах  извлечения,  135   180°, колеблется  от  120 кА/м 
(1500 Э) до 240 кА/м (3000 Э) и в среднем составляет  160 кА/м (2000 Э) 

Для  выбора  магнитного  сепаратора  с целью  концентрации  асбеста в 
ДСК  произведено  теоретическое  обоснование  сепарационной  характеристики 
сепаратора, исходя из баланса сил 

Сепарационная  характеристика  магнитного  сепаратора  для  обогащения 
асбестовых руд имеет вид. 

где  i = ~P*S*Xm*H*gradHV
2
xplR  ^ 

а 

D = ——  коэффициент макродиффузии,  Кг коэффициент диффузии 
Г 

Чтобы найти коэффициенты  А и D были проведены эксперименты  на ас
бестовой  руде  Молодежного  месторождения  на  сепараторе  ЭБС80/170 По 
результатам экспериментов построена сепарационная характеристика процесса 
магнитной сепарации асбеста, которая записывается как 

ЕмОь.) = 1/2 + 1/2  t h 0,43  106 (ХшХшср)  (8) 

Для  оптимизации  магнитной  сепарации  и увеличения  прои§родительно
сти  сепараторов  были  изучены  процессы,  протекающие в подготовительной 
зоне  Для сепаратора  ЭБС80/170  с нижней подачей такой зоной является виб
ропитатель  На рисунке  14 изображены  основные  силы,  действующие  на час
тицу руды, движущуюся  в потоке  по наклонному  вибропитателю  под магнит
ный барабан  Баланс сил в данном случае выглядит следующим  образом 

Fm  + FH2GFc=0,  (9) 
где Fui  сила инерциитранспортирования,  Н/м3, 

Fm   сила инерциивибрации, Н/м3, 
G  сила тяжести, Н/м3, 
Fc  сила сопротивления, Н/м3 
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Рисунок 14  Силы действующие на частицу в слое руды на вибропитателе 
а) без магнитной силы б) с магнитной силой 

Анализ действующих  на частицы сил при нахождении их на вибропита
теле  показал,  что  в  достаточной  мере  обеспечивается  сегрегация  частиц  по 
крупности, не обеспечивается  сегрегация частиц по магнитной восприимчиво
сти 

Согласно  рисунка  14,а, не все магнитные  частицы  соприкасаются  с по
верхностью  барабана  Чтобы  обеспечить  извлечение  большинства  магнитных 
сростков из слоя высотой h, необходимо добавить магнитную силу 

На  основании  зависимостей,  приведенных  на  рисунке  13,6, определена 
напряженность  магнитного поля операции  намагничивания,  которая  составля
ет 500 Э (40 кА/м)  Таким образом, для  оптимизации  операции сухой  магнит
ной сепарации с нижней подачей  асбестовых продуктов рекомендуется  преду
смотреть предварительное намагничивание материала на вибропитателе 

Данный процесс запатентован 
Эксперименты  по  испытаниям  сухой  магнитной  сепарации  асбестовых 

продуктов  с  верхней  подачей  преследовали  2  цели  снизить  массовую  долю 
асбеста в немагнитном  продукте   щебне  фракции  4080 мм, и сконцентриро
вать  асбестовое  волокно  в магнитном  продукте,  который  в  меньшей  степени 
насыщен тонкодисперсной  фракцией 

Результаты  экспериментов  показали,  что  наиболее  рациональной  круп
ностью для  процесса  магнитной  сепарации  с верхней  подачей является  класс 
минус 80 плюс 40 мм  Выход класса от исходной руды составляет  56,6 %, вы
ход немагнитной  фракции  из него   7274  % от операции, то  есть 3637  % от 
исходного на фабрику продукта можно выделять  в крупные отвальные  хвосты 
с помощью  магнитной  сепарации  Массовая доля  асбеста в них составит 0,11
0,08  %  и  ниже  существующей  в  710  раз,  массовая  доля  тонкодисперсной 
фракции в асбесте магнитной фракции снизилась на 9,9 ± 0,23 % по сравнению 
с исходными  продуктами  Магнитная  сепарация  с нижней  подачей по резуль
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татам экспериментов также позволяет снижать массовую долю тонкодисперс
ной фракции в  асбесте магнитной фракции с 49,5  до 39,8 % 

Таким образом, приведенное выше научное обоснование и описание ме
тода сухой магнитной сепарации асбестовой руды класса минус 80 плюс 40 мм 
с верхней подачей, позволяет с достаточной достоверностью считать данный 
процесс методом "ненасыщения" асбеста тонкодисперсной фракцией  Данный 
метод также способствует выведению крупных отходов с минимальными по
терями асбеста 

Мокрое гравитационное обогащение асбеста в гидроциклонах 
Данный  процесс  относится  к методам  «ненасыщения»  асбеста  тонко

дисперсной  фракцией,  так как  позволяет  избавиться  от  тонкодисперсной 
фракции сразу в черновых концентратах, минуя перечистные операции сухого 
обогащения 

Эксперименты  проводились  на асбестовых  концентратах  крупностью 
плюс 0,5 мм на опытнопромышленной установке гидроциклонирования 

Для асбеста важным является определение наибольшего зерна в сливе, 
которое вычисляется по  формуле Е М  Гольдина и А И  Поварова 

d=  '"!Ј==,  (10) 
<p^Vth(Sb) 

где d  диаметр наибольшего зерна в сливе, м, 
<рх   коэффициент изменения окружной скорости, равный отношению ско

рости жидкости на радиусе сливного отверстия к скорости жидкости в 
точке питания, 

Ѵ п  тангенциальная скорость жидкости в точке питания, м/с, 
h   высота внутреннего потока жидкости, равная 2/3 высоты конуса 

гидроциклона, м, 
5 и А  плотность частицы и среды, кг/м3, 
/и  вязкость среды, кг/м с 

Решая уравнение  (10) с учетом формы частиц  (d   диаметр шара, d\ 
диаметр цилиндраасбеста) относительно времени, приняв г0 = 0,6 гс, и проин
тегрировав  полученные выражения,  определяем  время движения  частиц гра
ничной  крупности  от воздушного  столба  до внешней  границы  внутреннего 
потока и диаметры наибольших частиц в сливе 

0.4I A 0,17 Q 0,76 

^  = 194  —  — —  (1П 

^0,38^,25^0.8 

'^•2 5(ЈдГб ѵ : 2 Ѵ ^5/7о d  = 0 91  —  —  —  (\2\ 
1  ' ^ 0 , 2 5 / c _ A  40.62  1.25т/1.25ь0,88  ^ 
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Результаты экспериментов  по определению  скоростей падения  цилиндри
ческих  частиц,  которые  проведены  на частицах  различной  плотности  и  в раз
личных  жидких  средах,  свидетельствуют,  что  скорость  их  падения  в  большей 
степени  зависит  от  диаметра  d,  чем  от  длины  /.  Причем,  при  больших  числах 
Рейнольдса,  порядка  10  и более, скорость  падения  цилиндрических  частиц во
обще не зависит от длины. 

Исследования показывают, что когда отношение  lid достигает цифры 25, 
дальнейшего увеличения скорости падения частицы не происходит. 

Для  вычисления  поправочного  коэффициента  на  скорость  падения  час
тиц, имеющих  отношение  IId> 25, по экспериментальным  данным  построены 
и  проверены  графические  зависимости  относительной  скорости  падения  час
тиц  от отношения  lid при различных  числах  Рейнольдса,  по  которым  опреде
лены  оптимальные  конструктивные  и технологические  параметры  для  гидро
циклонов при обогащении асбеста: 

 значение Т:Ж = 1:25; 
 размеры  Песковых  насадок для гидроциклона  диаметром  D = 75 мм от 

0,012 до 0,016 м; 
 размеры  Песковых насадок для гидроциклона диаметром  D = 200 мм от 

0,020 до 0,028 м. 
Разработана  технологическая  схема  отделения  тонкодисперсной  фрак

ции от асбеста с помощью гидроциклонирования. Реализация схемы на асбесте 
57ой  группы  позволяет снижать массовую долю тонкодисперсной  фракции с 
50   56  % до  12   16 %,  в то  время  как  сухими  гравитационными  методами 
данный  показатель  снижается до 40   46 %. Установка в работе  на Анатольев
ском ГОКе изображена на рисунке 15. 

jib**  *  v_J   •,.. •.,:..P^'  _ 

•L 
'••



Рисунок 15  Установка гидроциклонирования асбеста  на Анатольевском ГОКе 
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Таким образом, гидроциклонирование  асбеста показало себя как эффек
тивный процесс снижения массовой  доли тонко дисперсной фракции 

Распушка  в ударных  измельчителях  Данный  процесс  позволяет  улуч
шать качество  коротковолокнистого  асбеста  за счет увеличения  его удельной 
поверхности  и  минимизировать  потери  путем  вовлечения  в  производство  от
ходов перечистного потока 

Особенностью  процесса распушки асбестового  волокна является то, что 
не происходит  уменьшение  крупности  материала,  а только  расщепление воло
кон  При  следующих  допущениях  форму  асбестового  агрегата  и  фибриллы 
принимаем  за  цилиндрическую,  в  процессе  распушки  асбестового  агрегата 
считается, что он полностью расщепляется  на единичные волокна   фибриллы 
без изменения длины, площадью сечения агрегата и фибриллы  изза ее малого 
значения при расчете пренебрегаем, принимаем, что процесс распушки проис
ходит  только  в  цехах  обогащения  после  подготовки  рудного  материала  по 
крупности, когда соотношение длины и диаметра асбестового  агрегата велико, 
площадь  единичного  цилиндрического  агрегата  рассчитываем  как  nd0l0  ,  за 
удельную  поверхность  единичной  массы  асбестового  волокна  Q,  например, 
массы волокна в помольной камере распушителя, принимаем площадь N числа 
агрегатов асбестового волокна,  находящихся в ней в данный момент, удельная 
поверхность исходного на распушку волокна запишется следующим  образом 

d
n'n 

s°=  Т>  J $dw°  ^ w ° ^dd *dl'  (13) 

где диаметр асбестового агрегата в исходном продукте будет изменяться 
от do до dn_, а длина от /0,до /„, 
w0(d) и w0(0   плотности распределения соответственно  диаметра 

и длины агрегата исходного продукта 
Приращение  удельной  поверхности  распушенного  волокна  AS  будет 

равно разности удельных поверхностей распушенного и исходного продуктов 

(14) AS =  * 
Q 

\\dwSd)lw,{})dd  dl  \\dw0{d)lw0{l)dd  dl 

\dih  ^o'o 

Вновь образованная удельная  поверхность  при полном расщеплении  аг
регатов  на фибриллы  без изменения  длины для упрощенной  модели будет вы
ражена как 

AS  = — ( і / ^  1 / ^ 0 ) , ( м 2 / к г ) ,  (15) 
га 

где ра — плотность асбеста, кг/м3 

Физический  смысл  данных  зависимостей  заключается  в  том,  что  чем 
тоньше асбестовое волокно,  тем выше  его удельная  поверхность,  а также чем 
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больше  разница  между  диаметрами  агрегатов  и  фибрилл  исходного  и  распу
шенного  продуктов, тем выше  прирост удельной  поверхности  продукта  после 
распушки. 

Соотношение диаметров исходного  и распушенного  агрегатов также яв
ляется мерой интенсивности процесса распушки. Экспериментальная  проверка 
процесса  распушки  асбестового  волокна  показала  хорошую  сходимость  с 
практикой.  Замеры  показали,  что  удельная  поверхность  исходного  продукта 
составляет  68 дм2/г, удельная  поверхность  распушенного  на  ударной  мельни
це "Раймонд" продукта равна 230 дм2/г. 

Средний  фактический прирост удельной поверхности, определенный  по 
30 опытам, равен  162 дм2/г, что хорошо согласуется  с расчетным значением. 

В лабораторных и промышленных условиях ОАО «Ураласбест» проведе
ны  эксперименты  по  разработке  технологической  схемы  обогащения  мелких 
отходов, сделан выбор исходных продуктов, обоснован вид ударного  измельчи
теля, определены его режимы и проведена проверка технологической схемы. 

Для  производственных  условий  выбрана  ударная  мельница  "Раймонд", 
которая установлена и работает в цехе обогащения № 1 асбестообогатительной 
фабрики  ОАО  «Ураласбест»  (рис.  16). Результаты  проверки  технологической 
схемы показали ее пригодность для получения асбеста 7 группы новых марок с 
повышенной удельной  поверхностью  асбеста. Предложенная  схема  приведена 
на рисунке  17. Ее внедрение позволяет повысить  извлечение асбеста  на фабри
ке на 1,5 %. 

'"""'iijt''.  "г  ':.  ..." '•''  '.  "я  7  ••::""" 

Рисунок 16  Мельница ударная «Раймонд» в цехе обогащения № 
асбестообогатительной фабрики ОАО «Ураласбест» 
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Исхо  іный продукт 

1  Классификация  1,0,  0,5 мѵ  

+ 1 
ПА поіѵ існие 5 группы 

2  К іассификация 0,25 мм  3  Обеспыливание 0,25 мм 

^ 0 * '  4  Раиімика 

5  Обеспыливание 0.25 ч(м 

—,  г 
J  Отхолм 

7  Ркпушьа 

+ 

6  Расггѵ іпка 

Пловый продукт 
асбест грх ппы 7М20. 

7М  1;  7Г)04 

Готовый проіѵ ьт 
асбест грѵ ппы 7RF  1 

7RP ч 

Готовый прод\ кт 
асбест гтѵ  ппы 7М Об 7М02 

Рисунок 17  Схема получения асбеста 7 группы 
Четвертая  глава посвящена разработке  методов  проектирования  и опти

мизации  схем  обогащения  асбеста  на  основе  комплексных  фракционных  ха
рактеристик  руды и продуктов по основным  физическим признакам   крупно
сти, скорости витания частиц и в некоторых  случаях их магнитной  восприим
чивости 

На  основании  детального  анализа  существующих  критериев  оптимиза
ции  технологических  схем  обогащения  различных  полезных  ископаемых,  в 
том числе и асбеста, в качестве оптимального выбран экономический  критерий 
  J (руб/т), рассчитываемый по формуле 

где J   экономический критерий, руб/т, 
Цк   плановорасчетная цена  1 т продукта, руб, 
ук   выход кго концентрата, получаемого из 1  т руды 

Из  формулы  (16)  исключены  затраты  на производство,  так  как  они для 
различных асбестообогатительных  фабрик являются примерно одинаковыми 

Метод заключается  в переборе «концентратных  фракций»  по убыванию 
массовой  доли полезного компонента, расчете выхода и массовой доли полез
ного  компонента  и  массовой  доли  тонкодисперсной  фракции  как  основного 
показателя качества асбеста в суммарном  концентрате, вычислении  стоимости 
суммарного  концентрата  и  определении  функции  цен  (стоимости  концентра
та)  Данная  методика  позволяет  определить  границу  разделения  фракций  и по 
ней построить оптимальную технологическую схему 
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Основой  для  данной  методики  служат  комплексные  фракционные  ха
рактеристики руды и продуктов обогащения  по основным  физическим  призна
кам вида y(L,  VJ, Pace(L,  VJ,  fi0,ms(L,  Ѵ в,)~гд.е у   выход фракции, /?асв   массо
вая  доля  асбеста,  /?0,о75   массовая  доля  тонкодисперсной  фракции,  L    круп
ность, мм,  Ѵ в,   скорость витания частиц, м/с 

Первым  шагом  при использовании  данного  метода является  построение  j 

ых (по числу полезных компонентов и показателей качества) функций цен и зави
симостей выхода концентратных фракций в асбестовом концентрате от массовой 
доли в нем асбеста и тонкодисперсной фракции  Формирование каждого концен
трата  происходит  до тех  пор, пока  соответствующая  функция  цен  не  достигнет 
максимума и при дальнейшем прибавлении фракции не станет снижаться 

Формирование общей стоимости (У7,) происходит по формуле 

n,  = J„ + J2l+  +Jj,  (17) 

Причем,  начиная  с  шага  по /?„  когда  для  данного  концентрата  Ji  будет 
снижаться  в  П,  будет  входить  предыдущее  максимальное  значение  J,max,  т е 
выражение будет выглядеть следующим образом 

n  = J„ + J2l +  +JJlt  (18) 

/  Jij —» max 
/  J2, + max 

/  Jj, —• max 

В момент,  когда J  для последнего  из концентратов  прекратит  возраста
ние,  общая  стоимость  Пі  также  начнет  снижаться.  Это   момент  деления  ис
ходного сырья (область Д) на области концентратов и хвосты 

Метод  был  проверен  на  продуктах  обработки  чернового  концентрата 
сушки участка  №  1 асбофабрики  ОАО  «Ураласбест»  с применением  разрабо
танной  программы  "GIPER2"  Комплексная  фракционная  характеристика  ис
ходного продукта по средним данным опробования приведена в таблице 4 
Таблица 4  Комплексная фракционная характеристика чернового концентрата 
сушки по основным физическим признакам   скорости витания ѵ ви крупности L 

Скорость 
витания ѵ в м/с 

менее  1,3 

1,32,5 

более 2,5 

Наименование показателей 

У 
Расб,% 
Р0.075.% 

Y 
Расб,% 
Р0.075.% 

У 
Расб,% 
Р  0.075.% 

Классы крупности, мм 
+10 
0,7 
0,1 
12,1 

1 
0 
0 
1 
0 
0 

10+5 

1,2 
10.2 
58.2 
1.3' 
10 

44.2 
4 
0 
0 

5+1,35 

 зд 
45;і 
60,3 
6,2 

'35Д 
38,2 

7 
•100 
20,5" 

1,35+0,5 

*3,8 
100 
55,2 
6.3 

'  98,3 
•  3 U 

9,2 
100 
19 

0,5+0,25 

7.2 
75 

44,2 
11 

71,8 
.  19,5 

18,2  , 
91 

12,2 

0,25 

5,5 
12,3 
78,2 
3,2 
13.3 
80,5 
10 

61,2 
82,5 
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Условные  функции  цен Ji  = / ц  (рконі) в расчете  на  1 тонну  06  товарных 
групп асбеста даны в таблице 5 

Таблица 5  Результаты  расчета условной цены суммарного концентрата 

Номер 
шага, 

і 

1 
і = 1 

і = 2 
і = 3 
і = 4 
і = 5 
і = 6 
і = 7 
і = 8 
і = 9 
і=10 
і=11 

Выход сум
марного кон

центрата 
А 

/  Кош  /  , 4  і 

Л»., 

2 
18,2 
27,4 
38,4 
45,4 
51,7 
57,9 
59,2 
66,4 
70,2 
74,6 
80,1 

Массовая доля тонкодисперсной 
фракции в суммарном  концентрате (3, 

/КОШ  Дпах 

3 
12,2 
13,6 
13,7 
14,8 
16,85 
17,05 
17,07 
18,05 
20,07 
20,20 
45,2 

Функция 
цен 

/цѴ РкОнЛ 

руб/т 

4 
8500 
8500 
8500 
8500 
8500 
8500 
8500 
8500 
8200 
8200 
5300 

Суммарная цена 
товарного асбеста 

06 групп 
J„ тыс  руб 

5 
1,547 
2,329 
3,264 
3,859 
4,395 
4,922 
5,032 
5,644 
5,756 
6,117 
4,245 

В  приведенном  примере  прогнозируемые  технологические  показатели 
составляют 

 выход готового асбеста 24 групп 80,1 %, 
 массовая доля асбеста в нем 99,1 %, 
 массовая доля тонкодисперсной фракции в асбесте 45,2 % 
Результаты  постоянного  опробования  работниками  ОТК  фабрики  ОАО 

«Ураласбест»  готовой  продукции  за  период  эксперимента  показали  хорошую 
сходимость  фактических и прогнозных  показателей, которые по факту равны 
выход  готового  асбеста  24  групп  88,2  %,  массовая  доля  асбеста  в  нем  98,8 
%, массовая доля тонко дисперсной фракции минус 0,075 мм в асбесте 45,1 % 

Метод  перебора  «хвостовых  фракций»  продолжает  развитие теории вы
бора оптимальной  схемы обогащения  по комплексным  фракционным  характе
ристикам руды  Критерием оптимальности  является показатель убытков, кото
рый получен от неиспользования  выведенных  в хвосты  фракций  при примене
нии предварительного  обогащения  Метод проверен  с положительным резуль
татом на пробах руды Баженовского месторождения  с выводом из технологии 
щебня фракции 4080 мм 

По  предложенной  методике  оптимизации  были разработаны  и провере
ны в промышленных  условиях  схемы  обогащения  высокосортных  асбестовых 
руд  Баженовского  месторождения,  магнетитсодержащих  асбестовых  руд Мо
лодежного  месторождения  и  отходов  перечистки  асбеста  на  ОАО  «Уралас
бест»  Результаты  выбора оптимальной схемы обогащения руды Молодежного 
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месторождения  для  цеха обогащения  на ЭВМ  приведены  в таблице  6  Сходи
мость удовлетворительная 
Таблица 6  Результаты нахождения оптимальной границы разделения Іоптдля 

асбестовой руды Молодежного  месторождения 

Наименование  показателей 

1 
1  Концентрат асбеста в т ч 

Выход 
Массовая доля асбеста 
Массовая доля магнетита 
Массовая доля тонкодисперсной фракции 
Стоимость 

2  Железный концентрат в т ч 
Выход 
Массовая доля магнетита 
Массовая доля асбеста 
Стоимость 

Еди
ница 

изме
рения 

2 

% 
% 
% 
% 

тыс  руб 

% 
% 
% 

руб 

Крупность продукта, мм 

30+0 

3 

8,44 
98,02 
1,80 

40,20 
3969,00 

3,93 
64,18 
0,0 

648,70 

10+0 

4 

2,42 
98,57 
1,20 

35,30 
1137,00 

0,38 
73,14 
0,0 

741,00 

3+0 

5 

3,62 
97,65 
1,60 

45,20 
1702,00 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

сунке 
Оптимальная  схема  обогащения  руды  Молодежного  приведена  на  ри
18 

Исходная руда 

Магнитная сепарация 
магнитная 
фракция 

Рудный поток I 

Перечистной поток I 

У 
Асбест 

06 групп 

немагнитная 
фракция 

Рудный поюк II 

У  У  У 
Щебень  Fe  Щебень 

концентрат 

ѵ  
Отходы 

Перечистной ногок II 

Рисунок 18  Оптимальная схема обогащения асбестовой руды 
Молодежного месторождения 
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Таким  образом,  впервые  разработан  и  проверен  метод  проектирования 
комбинированной  схемы  обогащения  для  нескольких  концентратов  с  учетом 
массовой  доли  тонкодисперсной  фракции,  который  позволил  рекомендовать 
оптимальные технологические  схемы обогащения  асбеста с применением опе
раций по «ненасыщению»  асбеста тонкодисперсной  фракцией 

Пятая  глава  содержит  результаты  испытаний  и  внедрений  разработан
ных технических решений и рекомендаций 

По  предложенному  методу  «перебора  концентратных  фракций»  выбра
на,  испытана  и  внедрена  при  проектировании  с  положительным  экономиче
ским эффектом  комбинированная технологическая  схема обогащения  асбесто
вой руды Молодежного  месторождения 

На  руде,  поступающей  в  операцию  сушки  на  производстве  №  1 ОАО 
«Ураласбест»,  проверена  и  внедрена  сушилкатермоаэроклассификатор,  по
зволяющая  выделить  асбестовое  волокно  с пониженной  массовой  долей  тон
кодисперсной  фракции  в  черновой  концентрат  Ее  использование  позволяет 
получать  асбест  улучшенного  качества  по  показателю  массовой  доли  тонко
дисперсной фракции 22,5 % против 32 % по существующей схеме 

На производстве №  1 ОАО «Ураласбест»  разработана  и внедрена  схема 
получения  асбеста  седьмой  группы  и оптимальные  показатели  работы  распу
шите ля 

Удельная  поверхность  распушенного  продукта  100150 дм2/г  достигает
ся  при  использовании  68  молотковбил  мельницы  Раймонд,  200230  дм2/г  
при использовании 24 молотковбил 

Реализация  схемы  мокрого  гравитационного  обогащения  асбеста  в гид
роциклонах  на  асбесте  57ой  групп,  позволяет  снижать  массовую  долю тон
кодисперсной  фракции с 5056 % до  1620 % и вовлекать  короткое  асбестовое 
волокно  в производственный  процесс  Схема внедрена  для  получения  асбеста 
специальных марок на ООО «ФКБгрупп» (Анатольевский ГОК) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертации  научно  обоснованы  технические  и технологические  ре
шения, внедрение  которых  вносит  значительный  вклад  в развитие  асбестовой 
промышленности  России  и  позволяет  получать  асбест  высокого  качества  пу
тем совершенствования технологических  схем обогащения асбестовых руд 

Основные выводы работы заключаются в следующем 
1  Впервые установлено, что  насыщение  асбестового волокна тонкодис

персной  фракцией  обусловлено  повышенными  адгезионными  свойствами  ас
беста  и породных  частиц,  которые  усиливаются  с увеличением  разности  зна
чений  их  электрокинетических  потенциалов  <f  Чем  ниже разность  значений 
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электрокинетического  потенциала  асбестового  волокна  и  микрочастиц  поро
ды, тем меньше степень насыщения  его тонкодисперсной  фракцией 

2  Установлено,  что  насыщение  асбеста  тонкодисперсной  фракцией 
снижается  при  уменьшении  массовой  доли  слабосвязанной  воды  в  асбесте  и 
породных  частицах,  нагрев  которых  осуществляется  путем  термоаэрокласси
фикации  Минимальное  насыщение  асбеста тонкодисперсной  фракцией  в опе
рации  сушкитермоаэроклассификации  происходит  при  температуре  410°С  и 
объясняется потерей асбестом слабосвязанной воды 

3  Предложено  4  новых  метода  обогащения  асбеста,  способствующих 
«ненасыщению»  его  тонкодисперсной  фракцией  и  получению  готовой  про
дукции  высокого  качества  термоаэроклассификация,  предварительная  сухая 
магнитная  сепарация,  мокрая  классификация  в  гидроциклонах  и  распушка  в 
ударных  измельчителях 

4  Впервые научно обосновано и доказано, что использование  предвари
тельной  сухой  магнитной  сепарации  для  асбестовой  руды  при  напряженности 
магнитного  поля  120240  кА/м  в  процессе  рудоподготовки  позволяет  снизить 
массовую долю асбеста в отходах и массовую долю тонкодисперсной  фракции 
в продуктах, поступающих в дальнейшую переработку 

5  Различие в форме асбестового волокна и тонко дисперсных частиц по
роды  приводит  к выделению  последней  в  слив  гидроциклона  и  позволяет  ис
пользовать  для улучшения  качества  асбеста  метод мокрой  классификации  ко
ротковолокнистых продуктов в  гидроциклонах 

6  Сформулированы  теоретические  основы  и  практические  рекоменда
ции  осуществления  процесса  распушки  асбеста  в  ударных  измельчителях 
Распушка асбестового волокна отходов перечистки  позволяет за счет увеличе
ния  удельной  поверхности  доизвлекать  его  в  готовую  продукцию  Прирост 
удельной  поверхности  асбестового  волокна  при распушке  определяется  раз
ностью обратных величин диаметров распушенных и исходных частиц 

7  Разработана  методика  определения  оптимальной  границы  разделения 
фракций  асбестовой  руды,  заключающаяся  в  использовании  перебора  концен
тратных и хвостовых  фракций и позволяющая минимизировать массовую долю 
тонкодисперсной  фракции  в  асбесте  С  использованием  данной  методики  рас
считаны и экспериментально проверены схемы обогащения руд Баженовского и 
Молодежного месторождений с получением асбеста высокого качества 

8  Применение  разработанной  технологии  с  использованием  предвари
тельной  сухой  магнитной  сепарации,  термоаэроклассификации,  гидроцикло
нирования и распушки в ударных  измельчителях  в процессе рудоподготовки и 
обогащения  асбестовых  руд  позволяет  получать  асбест  высокого  качества, 
снизить  массовую долю тонкодисперсной  фракции  в готовой продукции  с 48
58 % до  1620 % и повысить извлечение асбеста на 5,8 % 
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