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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Современный  металлургический  комплекс  Рос
сии,  являясь  базовой  отраслью,  вносит  существенный  вклад  в экономику  страны. 
Ежегодное  потребление  продукции  черной  металлургии  составляет  многие  сотни 
миллионов  тонн.  За многолетний  период работы  горнообогатительных  предприя
тий по причинам  несовершенства  действующих  технологий  добычи,  переработки 
и применяемой техники  на  стадиях  сухой  (CMC) и мокрой  (ММС)  магнитной  се
парации по регионам  Сибири накоплены  миллиарды тонн  отходов. В них массовая 
доля  потерянного  магнетитового  железа  находится  в  пределах  1,5    10  %.  Важ
нейшие  показатели  промышленного  развития  страны  требуют  постоянного  роста, 
который может осуществляться  за счет вовлечения в эксплуатацию  новых геолого
промышленных  типов  месторождений  и  улучшения  качественноколичественных 
показателей  железорудного  сырья  при  его переработке  (товарных  руд,  концентра
тов, агломерата,  окатышей). 

Распоряжением  Правительства РФ от 05.07.2010  г. №  1120р в связи с разра
ботанной  программой  социальноэкономического  развития  Сибири  до  2020  г. 
предусмотрено  улучшение  техникоэкономических  показателей  извлечения  полез
ных  компонентов  руд  за  счет  внедрения  новых  технологий  разработки  и  рацио
нальных схем переработки минерального  сырья. 

Решение  этой  важнейшей  научнотехнической  проблемы  возможно  на  основе 
современных достижений  в  области теоретических  и экспериментальных  исследова
ний  разделения  сильномагнитных  частиц,  базирующихся  на  трудах  известных  рос
сийских и зарубежных ученых АЛ.  Сочнева, И.С. Дацюка, ВТ.  Деркача, В.И. Карма
зина,  A.n.  Кваскова,  В.В.  Кармазина,  И.К.  Младецкого,  P.C.  Улубабова,  П.Е.  Оста
пенко, С.Ф. Шинкоренко, В.П. Мязина, Л.А. Бикбова, Ю.И. Азбеля, Л.А. Ломовцева, 
Г.А. Епутаева, Л.Ф. Рычкова, H.H. Конева, А.Г. Звегинцева, Э.К. Якубайлика,  а также 
зарубежных исследователей Д.Х. Джонса, Е. Lamilla, U. Rmollina и многих других. 

Наиболее  значимый  инновационный  подход  к  решению  данной  проблемы 
принадлежит  научному  направлению,  связанному  с разработкой  и созданием  маг
нитных систем  сепараторов  и аппаратов для обогащения  скарновых  магнетитовых 
руд методами  CMC  и ММС. Эти системы могут обеспечить эффективное  разделе
ние железных руд 82 месторождений  Сибири и Дальнего Востока,  значительно  от
личающихся по вещественному  составу и технологическим  свойствам. 

В  общей  структуре  производства  железных  руд  перспективные  скарновые 
магнетитовые  руды  Сибири  составляют  более 20  %.  Однако  для  их  эффективного 
освоения необходим  индивидуальный  подход к реализации  схем и процессов CMC 
и  ММС,  обеспечивающих  высокое  извлечение  полезного  ископаемого  с  учетом 
особенностей  структуры  и текстуры руд, концентрации  и размеров  зерен  магнети
та. Причем наряду  с повышением  требований  потребителей  к качеству  железоруд
ных концентратов  одновременно  требуется решение  проблем  повышения  извлече
ния ценного компонента  из руд за счет усовершенствования  магнитных систем се
параторов и аппаратов  на основе использования  новых достижений  физики магнит
ных материалов и сплавов с учетом досшгнугого уровня развития сеп^загоросфоения в XXI веке. 

Цель  работы.  Научное  обоснование  и разработка  сепараторов  и  аппаратов 
для  обогащения  скарновых  магнетитовых  руд,  обеспечивающих  повышение  тех
нологических показателей извлечения железа и качества  концентрата. 

Идея  работы  заключается  в  направленном  управлении  силами  магнитоди
намического  взаимодействия  магнетитовых  частиц скарновых  магнетитовых руд с 



магнитными  полями  полюсов  магнитных  систем,  изготовленных  из  перспектив
ных магнитных  материалов. 

Объект  исследования.  Скарновые  магнетитовые  руды,  отходы  магнитной 
сепарации при обогащении скарновых магнетитовых руд. 

Предмет  исследования.  Физикотехнологические  свойства  скарновых  маг
нетитовых руд, подвергаемых магнитной  сепарации, и магнитные системы  сепара
торов и аппаратов из перспективных редкоземельных  магнитов. 

Основные задачи  исследований: 
  оценить  основные  причины  и уровень  потерь железа  при  магнитной  сепа

рации  магнетитовых  руд  при различном  содержании  в  них  легко  и  труднообога
тимых  минеральных  частиц,  выделить  классификационные  признаки  потерь  цен
ного компонента при обогащении скарновых магнетитовых руд; 

  выполнить теоретические  исследования  поведения  рудных частиц с введе
нием критерия  формфактора; 

 исследовать пространственные конфигурации магнитных полей для оценки 
магнитных сил в рабочем пространстве  сепараторов; 

  разработать  эффективные  методы  магнитной  обработки  (рудоподготовки) 
и  магнитной  сепарации  магнетитовых  руд  и устройства  для  их  реализации  на  ос
нове вращающихся  магнитных полей; 

  обосновать  рациональность  технологий  с  использованием  новых  кон
струкций  сепараторов  в  обогащении  скарновых  магнетитовых  руд,  произвести 
техникоэкономическую  оценку  эффективности  применения  разработанных  систем 
сепарагфов и технологических схем для обогащения скарновых магнепповых руд 

Методы  исследований 
1. Методы для измерения магнитных сил: баллистический,  пондеромоторный. 
2. Методы  для изучения  вещественного  состава,  структуры  и свойств  мине

ралов:  петрографоминералогический,  спектральный,  химический,  гранулометри
ческий, сростковый  анализы. 

3. Методы разделения руды: обогащение  на магнитных  анализаторах,  в маг
нитных  полях  различной  напряженности  CMC,  в  магнитных  полях  различной 
напряженности ММС,  во вращающихся  магнитных полях. 

4.  Разработка  и  промышленное  опробование  конфигураций  новых  магнит
ных систем в магнитных сепараторах для сухого и мокрого обогащения  скарновых 
магнетитовых руд. 

5. Лабораторные,  полупромышленные,  промышленные  испытания  технологи
ческих проб руды на обогатительных фабриках магнитными методами обогащения. 

6.  Физическое  моделирование  процессов  разделения  руд  магнитными  мето
дами на моделях новых аппаратов. 

7. Методы математической статистики д ля обработки результатов исследований. 
8. Техникоэкономический  анализ. 
Научные положения,  выносимые на защиту 

1. Совершенствование  научных  основ  магнитной  сепарации  скарновых  маг
нетитовых руд базируется  на различии  генетических типов  природных  технологи
ческих свойств минерального  сырья месторождений,  классификация  основных по
казателей  которых  (вещественный  состав,  степень раскрытия  руды,  потери  магне
тита, извлечение, эффективность)  обеспечивает  обоснованный  выбор  технологиче
ских и организационно  технических решений. 

2.  Эффективность  обогащения  скарновых  магнетитовых  руд  определяется 
размером,  формфактором  рудных  частиц  и  кусков,  частотой  колебаний  выделяе
мых магнетитовых частиц, типом и параметрами магнитных  систем. 

3.  Определена  область  распределения  магнитного  поля  по  высоте  рабочего 
зазора  сепаратора,  что  позволило  проследить  характер  изменения  составляющих 
магнитного  поля,  выявить  величину  удельной  пондеромоторной  силы,  действую



щей  на  магаетитовые  руды  и  на  отходы  магнитной  сепарации  при  обогащении 
скарновых  магнетитовых  руд при различной  компоновке  (шаг  полюсов,  простран
ственное положение)  пластин  из РеВа и сплава ЫёРеВ  (типоразмер  41x41x10  мм, 
80x80x20 мм, 60x80x20 мм, 40x80x20 мм). 

4.  Создано  устройство  для  измерения  пондеромоторных  сил  и  напряженно
сти  магнитного  поля  во вращающихся  магнитных  системах,  позволяющее  устано
вить особенности  взаимодействия  магнитного ноля и сил от угла поворота магаигов 
и совдагъ аппфап.! для магнишой обрабопси руды на осиове подвижных магнигаых систем. 

5.  Созданы  патентозащищенные  магнитные  системы  сепараторов  с  враща
ющимися  и частотными  полями,  технические  параметры  которых  повышают  уро
вень извлечения,  качество концентрата,  снижают потери в отходах  производства и 
повышают уровень технического развития  сепараторостроения. 

Выполненная  работа является  первой сводной работой,  в которой  на основе 
выявленных  особенностей  взаимодействия  магнитных  частиц  и  магнитных  полей, 
впервые  созданы  конструкции  магнитных  систем  магнитных  сепараторов  и  аппа
ратов, повышающие общий уровень  сепараторостроения. 

Научная новизна диссертации заключается в следующем; 
1. Систематизированы  железорудные  месторождения  Сибири  и  Дальнего  Во

стока,  классифицированы  потери  с учетом  технологических,  технических,  организа
ционнотехнических  факторов,  разработана  блоксхема  технологических  потерь  же
леза с учетом процентного недоизвлечения ценного компонента при переработке раз
личных  типов  магнетитовых  руд,  чго  раскрывает  причины,  источники  и  формы  со
единений железа в руде и отходах при обогащении магнетитовых руд скарнового типа. 

2.  Уточнена  зависимость  изменения  пондеромоторных  сил  от  напряженно
сти  магнитного  поля  для  скарновых  типов  руд,  позволяющая  установить  особен
ности взаимодействия  магнетита  в объёме рудного куска и вектора  напряжённости 
внешнего  магнитного  поля.  Установлено,  что  изменение  численного  параметра 
пондеромоторных  сил может достигать в большую или меньшую сторону  2030 %, 
что требует принудительного  изменения пространственного положения  куска. 

3.  Впервые  установлена  взаимосвязь  между  собственной  частотой  магнит
ной  частицы,  её  размером  и  формфактором  для  скарновых  магнетитовых  руд, 
позволяющая  найти частотные режимы  внешнего поля  и собственной  частоты  маг
нитной частицы, при которой рудный кусок приобретает наибольшую  подвижность. 

4.  Разработана  методика  и  предложено  устройство  для  экспериментальной 
оценки значений удельных пондеромоторных  сил взаимодействия  рудных частиц с 
магнитными  полями  постоянных  магнитов  на  основе  сплава  М(1РеВ.  Экспери
ментально  на  типоразмерах  магнитов  (80x80x20  мм,  60x80x20  мм,  40x80x20  мм) 
установлено,  что  оптимальное  расстояние  между  магнитами  в  магнитной  системе 
сепараторов  с чередующейся  магнитной  полярностью  составляет  половину  шири
ны  магнита,  при  этом  обеспечивается  беспрепятственный  магнитный  транспорт 
рудных частиц по поверхности  барабана сепаратора. Найденные рациональные  па
раметры рек:оА!ендовано использовать при создании  промышленных  образцов  маг
нитных систем  сепараторов. 

5. Для типоразмерного  ряда  из  магнитов Н(1РеВ  (60x80x20  мм)  установле
но,  что  численные  значения  удельной  пондеромоторной  силы  в 4050  раз  превы
шают силу тяжести на расстоянии 20 мм от магнитов. При этом частицы  транспор
тируемого  наружного  слоя  прижимают  основную массу разделяемых минералов к 
поверхности  барабана,  что  нарушает  процесс  обогащения  сильномагнитной  фрак
ции и следует учитывать при создании магнитных  сепараторов. 

6. Экспериментально обнаружен эффект «подскока» магнитных частиц на высо
ту  50 мм для однополярных магнитных систем  с векторами  магнитного  поля  магни



TOB  направленными  в одну  сторону. Эффект  «подскока»  частиц разрыхляет  постель 
материала  на поверхности  барабана магаитного сепаратора,  высвобождает и удаляет 
частицы пустой породы, тем самым повышая качество технологического  процесса. 

7.  Разработаны  комбинации  патентозащищенных  устройств  (патент 
2220776,  патент  2233707)  с  использованием  процессов  разрушения  магнитных 
флокул, размагничивания,  перемещения  магнитных  частиц  при  рациональных  па
раметрах  знакопеременных  вращающихся  магнитных  полей  с  частотой  1550  Гц, 
позволяющие повысить технологические показатели  обогащения. 

8. Разработаны  сепараторы ленточного и дискового типа, содержащие по две 
вращающиеся  магнитные  системы,  выполненные  в  виде  полос  из  прямоугольных 
призм  NdFeB, вращающихся  вокруг оси, проходящей через боковые грани в про
тивоположные стороны и одновременно вращающихся в горизонтальной  плоскости. 
Предлагаемые устройства  (патент 2246358, 2344880)  с частотными  характеристика
ми  1550 Гц позволяют вести процесс в непрерывном режиме, обогащать материал 
крупностью 03 мм с высоким коэффициентом эффективности  обогащения. 

9.  Разработан  барабанный  магнитный  сепаратор,  отличающийся  устрой
ством магнитной  системы  с использованием  пластин постоянных  магнитов из Nd
FeB,  расположенных  в  первой  четверти  барабана  в  виде  колец  с  чередующейся 
магнитной  полярностью  по  ширине  барабана,  во  второй  четверти    расположен
ных в виде магнитных  рядов  с чередующейся  магнитной  полярностью  и  перемен
ным полюсным шагом  120 — 60 мм, создающим частоту изменения магнитного  по
ля  1525  Гц,  что  позволяет  обогащать  материал  крупностью  до  250  мм  в  первой 
четверти  без  магнитной  агитации  с  доводкой  извлеченного  продукта  во  второй 
четверти  сепаратора.  Использование  устройства  (патент  2344879)  в  технологиче
ских схемах расширяет область применения сухой магнитной  сепарации. 

10. Выявлен  эффект  встряхивания  материала,  прижатого  к  поверхности  ба
рабана  в  зоне  действия  магнитной  системы  со  встречными  магнитными  момента
ми.  Чередование  магнитной  агитации  и  магнитного  встряхивания  в  устройстве 
(патент  2380164)  обеспечивает  получение  качественных  продуктов,  способствует 
повышению эффективности сепарации неклассифицированного  материала. 

11. Разработан сепаратор для ММС с магнитной  системой,  состоящей  из двух 
участков    стандартного  и  двух  вращающихся  магнитных  рядов  с  регулируемой 
частотой  оборотов,  расположенных  параллельно  оси  вращения  барабана  и  уста
новленных  в  зонах  загрузки  и  разгрузки  материалов.  Использование  устройства 
(патент 2434684) с вращающимися  магнитными рядами с частотой вращения  1550 
Гц  в  зонах  загрузки  и разгрузки  сепаратора  приводит  к  вращению  магнитных  ча
стиц, их очистке, более качественному разделению сепарируемого  материала. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений,  выводов  и  реко
мендаций  определяются: 

 экспериментальными  исследованиями,  выполненными  для  скарновых  магне
титовых руд, дублированием лабораторных экспериментов, большим объемом иссле
дований  в условиях действующих  фабрик с положительными  результатами,  сходи
мостью результатов теоретических, лабораторных и промышленных исследований; 

  выполнением  работ  по  утвержденным  проектам,  техническим  заданиям, 
регламентам,  что  повышает  надежность  методики  и  полноту  исследований;  высо
кое  их  качество  подтверждено  актами  по  результатам  испытаний,  актами  внедре
ния разработок; 

  фактическими  данными,  полученными  автором  в  процессе  многолетних 
производственных,  лабораторных  экспериментов  и  исследований,  которые  приве
ли к пониманию протекающих  процессов; 



 практическими результатами эффективного ведения процессов  обогащения 
скарновых магнетитовых руд на обогатительных фабриках ОАО  «Евразруда»; 

  защищенными  патентами  на магнитные  сепараторы  для  обогащения  желе
зосодержащих  руд,  аппараты  для  магнитной  обработки  руды,  сепараторы
анализаторы для исследования продуктов магнитного  обогащения. 

Личный  вклад  автора  заключается  в  формировании  основной  научной 
идеи, постановке  задач, разработке  методов исследования  магнитных  свойств маг
нетита  различных  месторождений,  разработке  методики  экспериментальных  ис
следований  магнитных  полей  и  пондеромоторных  сил  вблизи  магнитных  систем 
различного типа, разработке новых методов магнитной  обработки и сепарации  ми
неральных  смесей  на  основе  использования  знакопеременных  полей  высокой  ин
тенсивности,  разработке  конструкций  устройств для  магнитной  обработки  и сепа
рации разделяемых  продуктов, разработке новых элементов технологических  схем 
на обогатительных фабриках ОАО  «Евразруда». 

Практическое  значение 
1. Разработаны и внедрены в производство: 
  комбинированные  магнитные системы  с использованием  магнитных  матери

алов из сплава NdFeB  и феррита бария к магнитным  сепараторам  ПБС 90/100, ПБС 
90/150,2ПБС 90/250, ЭБС 80/170 на шести обогатительных фабриках ОАО «Евразруда»; 

  двухстадиальные  технологические  схемы  на  Таштагольской,  Тёйской, 
ГорноШорской  обогатительных  фабриках CMC ОАО  «Евразруда»; 

  технологии  по  получению  высококачественного  концентрата  с  массовой 
долей железа 48,0 % для агломерационного  производства  на Ирбинской  и Абакан
ской ДОФ ОАО  «Евразруда»; 

  технологии  контрольной  сепарации  отвальных  хвостов  для  дополнитель
ного  извлечения  железа  на  ГорноШорской,  Таштагольской,  Тёйской,  Ирбинской 
обогатительных фабриках CMC ОАО  «Евразруда». 

Применение комбинированных магнитных систем на обогатительных  фабриках 
ОАО «Евразруда» позволило повысить извлечение железа в концентрат на 0,90 %, в т. ч.: 

 на Ирбинской ДОФ извлечение повышено на  1,91 %; 
 на Тёйской ДОФ извлечение повышено на  1,61 %; 
 на Казской ДОФ извлечение повышено на  1,05 % 
Качество концентрата повысилось на 0,60 %, потери с отходами снижены на 

0,60 % (акт о внедрении от 21.07.2010  г.). 
2.  Для  ДОФ  Абаканского  филиала  предложены  устройства  для  магнитной 

обработки сепарируемых продуктов, защищенные двумя  патентами: 
  аппарат для магнитной обработки минеральных смесей (патент №2220776); 
  аппарат для магнитной обработки минеральных смесей (патент №2233707). 
Технологический  эффект от магнитной  обработки  выражается  в повышении 

извлечения железа на 0,2  0,3 %. 
3. Разработан  и внедрён  в лаборатории магнетизма  горных пород Института 

Физики СО РАН (г. Красноярск)  новый тип лабораторного  магнитного  сепаратора
анализатора  (патент  2231394),  магнитный  сепаратор  для  селективного  разделения 
минеральных  смесей  (патент  2246358),  аппарат  для  магнитной  обработки  мине
ральных  смесей  (патент 2220776),  аппарат для магнитной  обработки  минеральных 
смесей  (патент 2233707).  Каждый  из  аппаратов  позволяет  проводить  высокоселек
тивное разделение железосодержащих  минералов различной  крупности  (от 0,01 до 
10  мм)  с разницей  удельной  магнитной  восприимчивости  на  два  порядка  (акт  об 
использовании от  17.08.2010 г.). 

4. Разработаны новые типы машин и аппаратов для повышения  эффективно
го применения магнитной  сепарации: 

 барабанный магнитный сепаратор (патент 2344879; 2380164); 
 магнитный сепаратор (патент 2344880); 
 сепараторанализатор  (патент 2375117); 



 ленточный магнитный сепаратор (патент 2400307), 
которые  позволяют  проводить  сепарацию  крупнокускового  материала  (от  О до 
0,25 м) и мелкой неклассифицированной руды (от О до 0,008 м). 

5. Разработаны и внедрены комбинированные магнитные системы к сепараторам 
типа ПБМ  90/250 для  мокрой  магнитной  сепарации  на Абахурской  и  Мундыбашской 
обогатительных фабриках, повышающие извлечение железа в концентрат на 0,71%. 

6.  Разработан  новый  магнитный  сепаратор  (патент  2434684)  для  мокрой 
магнитной  сепарации  с  магнитной  системой,  состоящей  из  двух  участков:  стан
дартного  и  двух  вращающихся  магнитных  рядов  с  регулируемым  числом  оборо
тов, обеспечивающих  изменение частоты магнитного поля  1550 Гц, в зоне  загруз
ки  и разгрузки  сепаратора,  расположенных  параллельно  оси  барабана,  что  приво
дит к более эффективному разделению сепарируемого  материала. 

7.  Суммарный  годовой  экономический  эффект  от  комплекса  внедренных  в 
производство  на  обогатительных  фабриках  ОАО  «Евразруда»  комбинированных 
магнитных систем составил  163000 тыс. руб. на период 2007 года. 

8. Результаты научных исследований  используются в учебном процессе  Си
бирского  государственного  индустриального  университета  (г.  Новокузнецк)  по 
специальности «Обогащение полезных ископаемых» (акт о внедрении от 21.10.2010 г.). 

9.  Результаты  научных  исследований  использованы  в  научно    исследова
тельских работах  института  «ВостНИГРИ»  (г. Новокузнецк)  в процессах  исследо
вания обогатимости различных типов руд (акт об использовании  от 08.09.2010 г.). 

10. Результаты  научных  исследований  внедрены  в учебный  процесс  кафед
ры ОНИ и ВС Забайкальского  государственного университета  (г. Чита) при чтении 
лекций,  проведении  лабораторных  работ,  дипломном  проектировании  при  подго
товке  горных  инженеров  по  специальности  130400  «Горное дело»  (акт об  исполь
зовании от 05.12.2011 г.). 

Апробация  работы.  Основные результаты  диссертации  представлены  и об
суждены  на  Третьем  конгрессе  обогатителей  стран  СНГ,  Москва,  2001  г.;  четвёр
том конгрессе обогатителей  стран СНГ, Москва, 2003 г.; Международном  научном 
семинаре  «Инновационные  технологии    2001»,  Красноярск,  2001  г.;  Всероссий
ской научнопрактической  конференции «Достижения  науки и техники   развитию 
сибирских  регионов»,  Красноярск,  2003  г.;  Международной  конференции 
«Е8ТМАО2004», Красноярск, 2004 г.; Международном  совещании  «Современные 
методы  оценки  технологических  свойств  труднообогатимого  и  нетрадиционного 
минерального  сырья  благородных  металлов  и  алмазов  и  прогрессивные  техноло
гии их переработки»  (Плаксинские чтения), Иркутск, 2004 г.; пятом конгрессе обо
гатителей  стран СНГ, Москва, 2005  г.; шестом  конгрессе обогатителей  стран СНГ, 
Москва,  2007  г.;  Международной  конференции  «Фундаментальные  проблемы 
формирования  техногенной  геосреды»,  Новосибирск,  2007  г.;  Международной 
научнотехнической  конференции  «Научные основы и практика переработки руд и 
техногенного  сырья»,  Екатеринбург,  2008  г.;  Международном  совещании  «Плак
синские  чтения    2008»,  Владивосток,  2008  г.;  седьмом  конгрессе  обогатителей 
стран  СНГ,  Москва,  2009  г.;  Международном  совещании  «Плаксинские  чтения  
2009»,  Новосибирск,  2009  г.;  Международном  совещании  «Инновационные  про
цессы  в  технологиях  комплексной,  экологически  безопасной  переработки  мине
рального  и  нетрадиционного  сырья»,  Новосибирск,  2009  г.;  7  Международной 
научнопрактической  конференции  «Прогрессивные  технологии  и  оборудование 
для  обогащения  рудных  и  нерудных  материалов»,  Новосибирск,  2010  г.; .Между
народном  конгрессе  «Цветные  металлы    2010»,  Красноярск,  2010  г.;  Междуна
родном  совещании  «Плаксинские  чтения   2010», Казань, 2010  г.; Научном  симпо
зиуме  «Неделя  Горняка   2011», Москва,  2011  г.; восьмом  конгрессе  обогатителей 
стран СНГ, Москва, 2011 г. 

Работа  заслушивалась  и  обсуждалась  на  расширенном  заседании  кафедры 
обогащения  полезных  ископаемых  института  цветных  металлов  и  материаловеде



ния  СФУ  (г.  Красноярск)  с  участием  специалистов  УРАН  института  физики  СО 
РАН,  УРАН  института  химии  и  химической  технологии  СО  РАН,  института  гор
ного дела и геотехнологии  СФУ (г. Красноярск); на научном  семинаре горного  фа
культета  государственного  образовательного  учреждения  Высшего  профессио
нального  образования  «Сибирский  государственный  индустриальный  универси
тет»  (г.  Новокузнецк);  на  расширенном  заседании  кафедры  обогащения  полезных 
ископаемых Кузбасского  государственного  технического университета  (г. Кемеро
во);  на  расширенном  семинаре  лаборатории  обогащения  полезных  ископаемых  и 
технологической  экологии  института  горного  дела  СО  РАН  (г.  Новосибирск);  на 
семинаре  УРАН  ИНКОН  РАН  (г.  Москва);  на  расширенном  научнотехническом 
совете  ЗабГУ  и  ИГД  СО  РАН  (г.  Чита);  на  семинаре  отдела  УРАН  ИФ  им.  Л.В. 
Киренского  СО  РАН;  на  расширенном  заседании  кафедры  обогащения  полезных 
ископаемых  Московского  государственного  горного  университета.  Работа  рас
смотрена  на  расширенном  заседании  кафедры  «Обогащение  полезных  ископае
мых»  Магнитогорского  государственного  технического  университета  имени  Г.И. 
Носова  (г. Магнитогорск);  в отделе сепарации  ОАО НИК  «МеханобрТехника»  (г. 
СанктНетербург). 

Публикации.  Основные положения по теме диссертации опубликованы в 53 
печатных работах,  в том  числе  монографии,  пятнадцати  статьях  в ведущих  науч
ных рецензируемых журналах и изданиях,  десяти патентах РФ на  изобретение. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из введения,  шести  глав,  за
ключения,  списка  литературы  из  162  наименований  и  содержит  319  страниц,  171 
рисунок, 40 таблиц,  8 приложений. 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследований,  цель  и  идея  работы, 
объект,  предмет  исследований,  положения,  выносимые  на защиту. Показана  прак
тическая значимость  работы. 

В  первой  главе  проанализирована  технология  обогащения  магнетитовых 
руд скарнового типа в России и за рубежом,  выполнена оценка технического  уров
ня развития  магнитных  систем  сепараторов,  вспомогательных  аппаратов  и  произ
водства  материалов  для  изготовления  постоянных  магнитов.  Сформулированы  це
ли, задачи  исследований. 

Во  второй  главе  проведены  исследования  скарновой  формации  железных 
руд по регионам  Сибири  и Дальнего  Востока.  Представлена  методология  минера
лотехнологических  исследований  железосодержащих  руд,  текстурноструктурные 
особенности  и  их  взаимосвязь  с технологическими  параметрами  магнитного  обо
гащения, классификация технологических потерь при CMC и ММС. 

В  третьей  главе  представлены  теоретические  исследования  влияния  неод
нородности  распределения  магнитных  минеральных  зерен  в рудных  кусках на ха
рактер  изменения  величины  пондеромоторной  силы  в рабочем  пространстве  сепа
ратора,  проведена  оценка  собственной  частоты  системы  «рудный  кусок   магнит
ное поле» с учетом пространственного распределения  магнитного  момента. 

В четвертой  главе представлены  методики, выполнены  экспериментальные 
исследования  основных  факторов,  определяющих  величину  магнитной  силы  в  за
висимости  от конструктивных  особенностей расположения  и ориентации  полюсов 
постоянных  магнитов.  Получены  закономерности  изменения  напряженности  маг
нитного  поля  и  магнитных  сил  на  различном  расстоянии  от  сферической  поверх
ности  полюсов  постоянных  магнитов,  выполнены  расчеты  магнитных  систем  се
параторов в программе  ELKUT. 

В  пятой  главе изложены  новые  подходы  к созданию  магнитных  систем  ап
паратов  и  сепараторов,  основные  положения  методики,  выполнены  исследования 
вращающихся  и двигающихся  магнитных полей. Проведены  исследования  процес
са  изменения  магнитных  свойств  магнитных  материалов  под  воздействием  маг
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нитной  обработки.  Представлены  результаты  опытнопромышленных  испытаний 
конструктивных разновидностей новых  аппаратов. 

В  шестой  главе  представлены  результаты  опытнопромышленных  испыта
ний  и  внедрения  новых  магнитных  систем  сепараторов  из  сплава  неодимжелезо
бор  на  объектах  ОАО  «Евразруда»  и  эффективности  использования  инновацион
ных разработок в практику для обогашения сильномагнитных руд. 

Автор  глубоко  признателен  Заслуженному  деятелю  науки  РФ,  дру  техн. 
наук В.П. Мязину и дру геол. минерал, наук  Ю.В. Павленко за консультации при 
выполнении диссертационной работы. 

Автор выражает благодарность  за поддержку и методическую  помощь  канд. 
физмат.  наук  Э.К.  Якубайлику,  дру  физмат.  наук А.Г.  Звегинцеву,  канд.  техн. 
наук  H.H.  Коневу,  заведующему  лабораторией  ОАО  «ВостНИГРИ»  В.Я.  Оно
фрийчуку, а также другим участникам совместных  исследований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Новейшие  проекты  крупных  железорудных  обогатительных  фабрик  Австра
лии, Канады, Перу, Бразилии, Чили, Мавритании, отражающие уровень  современной 
технологаи и техники и  находящиеся на различных стадиях реализации,  базируются 
на технологаи прессвалкового дробления и шарового измельчения, что на современ
ном этапе является наиболее целесообразным для магнетитовых руд и позволяет сни
зить крзпность  питания  обогатительного  передела до  13 мм. Технология  позволяет 
сократить  число  стадий  измельчения  с двухтрёх  до  одной  и  сбросить  до 40  % от
вальных  хвостов  мокрой  магнитной  сепарацией  перед  шаровым  измельчением.  Для 
классификации в процессе используются грохота тонкого грохочения «Derricb>. 

Из приведенного  обзора технологических  схем CMC  в России  и за рубежом 
следует,  что  значительное  количество  фабрик  работает  по  одностадиальным  схе
мам. Следовательно,  дальнейшее  совершенствование  технологии  магнитной  сепа
рации связано с необходимостью  совершенствования  технологических  схем  и раз
работки условий  сепарации для повышения эффективности  обогащения  всех клас
сов неклассифицированной  руды  на сепараторах  и аппаратах  с новыми  магнитны
ми  системами.  Повышению  эффективности  процессов  обогащения  способствует 
применение операций с использованием тонкого вибрационного  грохочения. 

1.  Совершенствование  научных  основ  магнитной  сепарации  скарновых 

магнетитовых  руд  базируется  на  различии  генетических  типов  природных 

технологических  свойств  минерального  сырья  месторождений,  классифика

ция  основных  показателей  которых  (вещественный  состав,  степень  раскры

тия  руды,  потери  магнетита,  извлечение,  эффективность)  обеспечивает 

обоснованный  выбор  технологических  и организационнотехнических  решений 

(Глава 2). 

При написании  первой  главы  использованы  методические  рекомендации  по 
применению  классификации  запасов  месторождений  (утверждены  Распоряжением 
МПР России от 05.06.2007 г. № 37р). 

Генетические  особенности  месторождений  определяют технологические  ти
пы  руд,  их  текстурноструктурные  характеристики,  физикомеханические  свой
ства,  поскольку  они  отражают  зарождение  и  рост  минералов,  физико
механический  механизм  их  формирования,  свободную  кристаллизацию,  замеще
ния,  превращения,  перекристаллизацию  в твёрдом  состоянии  с  участием  жидких 
фаз,  происходящих  в  глубинных  сферах  земной  коры  и  на  поверхности  (место
рождения выветриваются, осадочные,  россыпные). 

Доля  добычи  скарновомагнетитовых  руд  превышает  20  %  добычи  желез
ных руд в нашей стране, уступая лишь объёму добычи железистых  кварцитов. 
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в  работе использованы  следующие методы  исследований: 
  оптический  инверсионный  микроскоп  AxioObserver.Alm  (AxioObserver)  в 

режиме  просветотражение  и  стереомикроскоп  Stemi  2000С  (Stemi)  в режиме  от
ражение.  Фотофафии  сделаны  при  помощи  фотокамеры  AxioCam  MRc5,  снимки 
обработаны  в  программе  AxioVision Reí. 4.6.  Микроскопы,  камера  и  программа 
для  обработки  изготовлены  фирмой  Carl Zeiss. Разрешающая  способность  оптиче
ских  микроскопов    2  микрона.  Важное  значение  для  процесса  обогащения  при
обретает неоднородность  в пределах рассматриваемой рудной  залежи. 

Дроблёный  материал  каждого скарновомагнетитового  местороледения  имеет 
свои конкретные  геометрические  формы.  В среднем  геометрическая  форма  кусков 
по длине,  ширине  соответственно  находится  в  пределах  соотношений  2,53,5;  1,8
2,5. Иными  словами,  имеет  место  формфактор  (отношение  длины  частицы  к  диа
метру)  геометрии  кусков  и  текстурной  изменчивости  концентрации  магнетита,  от 
которого  существенным  образом  зависит  степень  технологичности  рудных  масси
вов  по параметрам  выхода  концентрата,  массовой  доли  железа  в  нём  и  величинам 
потерь  магнетитовой  составляющей  железа  в  отходах.  Известно  93  вида  текстур, 
объединённых в 6 групп. 

Рассмотрим  данные  по  изучению  вещественного  состава  скарновых  магне
титовых  руд  Абаканского  месторождения.  Свойства  контактов  срастания  оказы
вают наиболее существенное влияние на раскрытие руд. Разрушение руды по этим 
контактам  является  предпочтительным,  поскольку  одновременно  вскрываются 
рудные и нерудные  минералы. 

Степень  раскрытия  магнетита  определялась  в  исходной  руде  крупностью 
30 мм (табл.  1). В результате  установлено: 

  раскрытие  магнетита  начинается  с  класса  0,2+0,1  мм  и  скачкообразно 
возрастает  в  классе  0,1+0,071  мм,  максимальная  степень  раскрытия  составляет 
96,8 % в классе 0,044 мм. 

При оценке обогатимости  важно знать формфактор,  размеры  зёрен  ценного 
компонента  в  общем  объёме,  поскольку  в  процессе  обогащения  руд  важны  как 
свойства зёрен, так и характер их взаимного  прорастания. 

Раскрытие магнетита в исходной руде крупностью 3   О мм 

Таблица 1 

Класс,  мм 
Выход, 

% 

Магнетит,  %  Степень 
раскрытия Класс,  мм 

Выход, 
%  Свободный  В  сростках 

Степень 
раскрытия Класс,  мм 

Выход, 
% 

от  класса  от  исх.  от  класса  от  исх. 

Степень 
раскрытия 

+3,0  10,3   27,1  2,8  

3,0+2,0  16,8   34,0  5,7  

2,0+1,0  16,9   35,4  6,0  

1,0+0,5  17,8   26,2  4,7  

0,5+0,2  14,2   32,7  4,6  

0,2+0,1  J  7,3  3,1  0,2  22,2  1,6  12,3 

0,1+0,074  7,4  27,7  2,0  16,1  1,2  63,2 

0,074+0,044  1,5  38,4  0,6  5,5  0,1  17,5 

0,044+0  7,8  54,3  4,2  1,8  0,1  96,8 

Исходная  руда  100,0  7,0  26,8 

Установлена  взаимосвязь текстурноструктурных  параметров  концентрации 
магнетита с технологическими  схемами извлечения при  обогащении. 



12 

Очевидно,  что  формирование  уровней  железа  магнетитового  и  общего  в  пер
вичных концентратах  и в отходах переработки руд на ДОФ  обусловлены тремя  глав
ными  составляющими:  технологическими,  техническими  и  организационно
техническими. 

На основании  многочисленных  лабораторных  исследований,  анализа  проек
тов  и  работы  обогатительных  фабрик  и  с  учётом  требований  нормативно
технической  документации  разработана  классификация  потерь  железа  магнетито
вого и общего при переработке скарновых магнетитовых руд  (рис.1). 

Потери железа при переработке на дробильно
обогатительных фабриках сухой магнитной сепарации 

Технологические 

Текстурные  параметры  концен
трации  магнетита  во  вмещающих 
породах: 

наличие  вкраплений,  мелких 
пятен  и  полосок  магнетита  в  по
родном  цементе 

Наличие  сульфидных  минералов: 
взаимопроростание  агрегатов, 

вкраплений  и  пятен  магнетита  в 
сульфидных  минералах 

Формы  содержания  железа  в 
сульфидных,  силикатных  и 
алюмосиликатных  минералах: 
при  химанализе  проб  отходов 
происходит раскрытие  железа, 
связанного  с сульфидами,  силика
тами,  химреактивами 

Физикомеханические  свойства: 
высокие  прочностные  значения 

руд  и  вмещающих  пород; 
повышенная  влажность  руд; 
несовместимость  типов  руд  при 

одновременной  переработке. 

Неоднородность  оруденения  по 
добычным  единицам: 

резкие  изменения  массовой 
доли  железа  в  исходной  руде 

Технические 

Недостаточная  проработка  схем 
ДОФ  при  проектировании: 

при  конечной  крупности  дроб
ления  (1620  мм)  млкая  и  средне
пятнистая  концентрация  магнетита 
полностью  не  раскрывается; 

 и з  з а  неразвитости  схем  CMC 
часть  сростков  в  магнетите  с  по
родными  минералами  переходит  в 
ОТХОДЬ! 

Недостатки  принятых  схем  грохо
чения  и  сухой  магнитной  сепара
ции; 

  одностадиальные  схемы  грохо
чения  после  среднего  дробления; 

Некачественная  футеровка  бараба
нов  сепараторов  и  использование 
старых  магнитных  элементов: 
  уменьшение  напряженности  маг
нитного  поля 

Организационног 
технические 

Нарушение  технологий  переработ
ки: 
  завышение  крупности  дробления; 
  повышенная  нафузка  на  сепара
торы; 
  несоответствие  частоты  вращения 
барабанов  сепараторов  текущим 
характеристикам  руд 

Недостаточное  количество  сепара
торов  в  одновременной  работе  в 
потоках: 
•  в  потоке  работают  два  сепаратора 
из  четыоех 

Недостатки  опробования  и  кон
троля  продуктов  ДОФ: 
  отсутствие  опробования  дробле
ных  руд  перед  CMC; 
  недостаточная  частота  отбора 
проб  по продуктам  ДОФ; 
•  данные  химанализа  проб  продук
тов  ДОФ  запаздывают  и  непригод
ны  к управлению  режимами  CMC; 
  отсутствует  устройство  отбора 
проб  с  конвейерных  потоков 

Рис,  1.  1Слассификация  потерь железа  при  переработке  на дробильнообогатительных  фабриках 
сухой  магнитной  сепарации 

Классификация  раскрывает  причинноследственные  связи  и  источники 
формирования  соответствующих  потерь  железа  магнетитового  и других  форм  со
единений в отходах при переработке железных руд магнетитового типа. 

Разработана  структура  формирования  массовой  доли железа  при  различных 
операциях  переработки  руд,  составляющих  основную  «базовую»  часть  потерь, 
обусловленную генезисом рудо  породных массивов. 

Установлено,  что  с магнетитом  связано  от  13,0 до  36,8  % железа  в  отходах, 
из них в извлекаемой форме находится  1,7   10,5 %. 

Результаты  исследования  раскрытия  магнетита  в  хвостах  обогащения  Таш
тагольской руды  на сепараторах  ПБС90/150  по данным  сухого  магнитного  анали
за  в  естественной  влажности  приведены  в  табл.  2.  Установлено,  что  количество 
свободного  магнетита  в потерях  составляет  1,0   5,4 %,  остальные  потери  связаны 
со сростками. 

Оценка  вещественного  состава хвостов ММС  выполнена  из анализа  данных 
по  магнитной  восприимчивости,  характера  взаимосвязи  минералов.  При  этом  вы
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явлено,  что  около  50%  относительного  железа   это технологически  обоснованные 
потери   железо,  связанное  с породообразующими  минералами,  17%  относительно 
связано с пиритом;  18,5% относительно  связано с магнетитом;  15,7%  с гематитом. 

Таблица 2 

Раскрытие магнетита в хвостах обогащения CMC Таштагольской  руды 

Класс,  мм 

Хвосты 

Класс,  мм 
Выход,  % 

Магнетит,  % 
Класс,  мм 

Выход,  %  свободный  в  сростках 
Класс,  мм 

Выход,  % 
от  класса  от  исх.  от  класса  от  исх. 

20+10  49,4   0,5  100,0  49,4 
10+3  32,4  1,5  2,0  99,2  30,9 
3+0  18,2  11,0  2,5  89,0  17,2 

Итого:  100,0  97,5 

Установлено,  что  из  всего  присутствующего  в хвостах  ММС  железа  только 
34,29 % относится к извлекаемой  форме в виде магнетита и  гематита. 

Минералогические  исследования  отвальных  хвостов  ММС  показали,  что  в 
классах  крупности  +  0,20  мм  магнетит  представлен  сростками  с  кварцем  и  слож
ными сростками. В классах крупности  0,20+0,071 мм магнетит раскрыт на 75,0 %, 
срастается  с  гранатом,  карбонатами,  кварцем,  силикатами.  В  простых  сростках 
размер зерен магнетита  0,03   0,05 мм, в сложных   0,0010,01  мм. Даже в классах 
крупности  0,045+0  мм  присутствуют  сростки  магнетита.  Количество  свободного 
магнетита в отходах ММС составляет 3,05,0 %. 

Сростковый  анализ  показал,  что  при  магнитной  сепарации  сростки  могут 
извлекаться  как в магнитную,  так и в немагнитную  фракции,  что  определяется  со
ставом включений (магнетит и самородное железо, пироксен,  кварц). 

Основные  потери железа  в хвостах приходятся  на тонкие, размером  в десят
ки микрон, зёрна  магнетита. 

2.  Эффективность  обогащения  скарновых  магнетитовых  руд  определя

ется размером,  формфактором  рудных  частиц  и i^cKoe,  частотой  колебаний 

выделяемых  магнетитовых  частиц,  типом  и  параметрами  магнитных  си

стем  (Глава 3). 

Отличие скарновых  магнетитовых руд от железистых  кварцитов 
К  особенностям  скарновых  магнетитовых  руд  относится  тесная  ассоциация 

магнетита с сульфидами: пиритом,  пирротином, халькопиритом,  а также  прораста
ние  магнетита  с  пиритом,  что  не  позволяет  селективно  выделить  эти  фазы  при 
дроблении и CMC, а также  при измельчении и ММС. 

Основными  факторами,  влияющими  на  обогатимость  скарново
магнетитовых руд, являются: 

  текстуры  руд,  определяющие  целесообразность  проведения  сухой  магнит
ной сепарации и обусловливающие  крупность дробления; 

  структуры  руд   характер  взаимопрорастаний  минералов,  количество  тон
кой  вкрапленности,  равномерность  вкрапленности  и  т.д.,  определяющие  нижний 
предел измельчения и целесообразность стадиального  обогащения; 

  форма  зерен,  имеющая  место  в  текстурированных  минеральных  средах, 
подвергающихся  горному давлению и имеющая важное технологическое  значение. 

Визуальный,  микроскопический  и  линейный  мониторинг  различных  про
дуктов  обогащения  по  классам  крупности  позволил  выявить  особенности  форми
рования форм, размеров зёрен и кусков, распределения в них  магнетита. 

Изучение  визуальным  методом  формы  зерен  руд  Абаканского,  Горно
Шорского  месторождений,  поступающих  на  магнитную  сепарацию,  проводилось 
на кусковом  материале  крупностью  010 мм, 020 мм, отобранном  от  среднемесяч
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ных проб руды. При  отборе  и подготовке  проб для  определения  формы  зерен  ис
пользовался ГОСТ 8269.097. В каждом опыте перед началом  измерений  отсевался 
класс 03 мм. Размер зерен определяли при помощи  штангенциркуля. 

По результатам  исследований установлено, что отношение  длины зерен к ши
рине (диаметру) для скарновых магнетитовых руд (формфактор) составляет 1,21,4. 

Железистые  кварциты  слагают  крупнейшие  в  мире  пластовые  месторожде
ния железных руд.  Зерна кварца имеют слабо линзовидную  и ленточную  форму и 
вытянуты по сланцеватости. Зерна магнетита состоят из: 

а) крупнозернистого  магнетита удлиненной  формы,  агрегаты  которого  обра
зуют параллельные цепочки и ленты; 

б) мелкозернистого  магнетита  с формой  кристаллов, расположение  которых 
также подчинено  слоистости. 

Текстура  руд  в  основном  слоистая    от тонко  до  грубослоистой  с  относи
тельно слабой связью между  слоями. Структура тонко и мелкозернистая.  Размеры 
выделений магнетита находятся в прямой зависимости от степени  метаморфизма. 

Содержание  вновь  образованных  зёрен  пластинчатой  (лещадной)  и  иглова
той формы (толщина зерен менее длины в три раза и более) в процессе  рудоподго
товки железистых кварцитов достигает 30 %. 

Одно  из  отличий  скарновых  магнетитовых  руд  и железистых  кварцитов  за
ключается  в  форме  рудных  частиц,  образуемых  в  процессе  рудоподготовки,  что 
вносит  свои  особенности  при  магнитной  сепарации.  Так,  скарновые  руды  при 
дроблении разрушаются  на частицы  с формфактором,  близким  к  1,2   1,4; а желе
зистые  кварциты  после  дробления  имеют  форму  вытянутых  частиц  с  форм
фактором, близким к 2. 

На  основании  вышеизложенного  можно  предположить,  что  скарновые  маг
нетитовые  руды  менее  подвижны  при  своем  вращении  под  действием  внешнего 
магнитного  поля,  что  обусловлено  значением  формфактора,  близкого  к  единице. 
При  магнитной  сепарации  рудные  куски  хаотически  попадают  в  зону  действия 
магнитного поля магнитной  системы, при этом частицы, имеющие большой  форм
фактор, могут быстрее развернуться  в сторону  градиента внешнего магнитного по
ля  по оси легкого  намагничивания,  а частицы  с малым  формфактором  и  неблаго
приятно расположенные  с точки зрения области наибольшей  концентрации  магне
тита  в объеме  куска,  будут  медленнее  разворачиваться  и  слабее  притягиваться.  В 
ферромагнитных  кристаллах  с  объемноцентрированной  кубической  решеткой 
имеется  шесть  направлений  легкого  намагничивания  (для  каждой  оси два  направ
ления), направления трудного и среднего намагничивания.  По С. Тикадзуми, в мо
дели с гранецентрированной  кубической решеткой соседние  ферромагнитные  кла
стеры  взаимодействуют  между  собой  антиферромагнитным  образом,  что  принци
пиально затрудняет упорядочение спинов в пространстве  куба. 

Влияние неоднородности  распределения  магнитных  минералов в рудном 
куске на силу его взаимодействия  с неоднородным  магнитным  полем 

Изза текстурных  особенностей  строения железных руд,  как  скарнов, так и 
железистых  кварцитов,  можно  утверждать  о  существовании  ярко  выраженной  не
однородности  магнетита  по объему рудного материала. Совокупность  геометриче
ского фактора кусков  и зёрен,  их неоднородность  насыщения  магнетитом  вызыва
ет  неодинаковое  поведение  ферромагнетиков  при  попадании  в  магнитное  поле 
магнитных систем. 

В  разделе  главы  рассмотрена  задача  силового  воздействия  внешнего  маг
нитного поля на рудный кусок, имеющий  неоднородность  распределения  магнети
та по объему. В качестве модели рудного куска рассматривалось  тело  прямоуголь
ного сечения единичной  толщины. 
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Проведена  силовая  оценка  взаимодействия  для  двух  крайних  случаев:  об
ласть  наибольшей  концентрации  магнитных  минералов  наиболее  приближена  к 
источнику внешнего поля и область наибольшей концентрации   наиболее удалена 
от источника внешнего поля. 

Величина силы, действующей  на элементарный объем толщиной с1г 
а. 

.ї•ей,  (1) 

где  /   намагниченность данного  объема 
при данной величине внешнего поля Н. 

На рис. 2  представлена  кривая 
намагничивания  ферромагнетика. 

Принимаем  допущение,  что  кри
вая  намагничивания  аппроксимируется 
по следующей  зависимости: 

(2) 

где А   эмпирический  коэффициент; 
/Ўо    намагниченность  технического 
насыщения. 

Выражение (1) с учетом (2) примет вид: 
'а.  ,  Н' 

Рис. 2. Кривая  намагничивания 
ферромагнетика 

С 1 Р = 
сЬ  А + Н 

Зек  (3) 

Наибольший  практический  интерес  представляет  влияние  неоднородности 
распределения магнетита на относительное изменение пондеромоторной силы, при 
значении внешнего поля соответствующему техническому  магнитному  насыщению. 

Автором  получен  упрошенный  вариант  величины  относительного  прироста 
(уменьшения) значения силы, определяемый  выражением: 

'н 
I + 

АС АГ'  100 % 
(4) 

I  

где  Н1, Н2    значение  напряженно
сти внешнего поля  в точках  рудного 
куска  максимально  и  минимально 
удаленных  от  источника  внешнего 
поля  соответственно. 

Анализ  (4)  показывает,  что 
неоднородность  Д С у / С у с р  приводит 
к нарушению контрастности  свойств 
по содфжанию железа магнеппового. 

Установленная  зависимость 
(рис.  3)  пондеромоторных  сил  с 
учетом  степени  неоднородности  со
держания  магнетита  по  объему  и 
расположению  куска  относительно 
вектора  магнитного  поля  показыва
ет, что степень  неоднородности  рас
пределения  магнетита  может  на  20
30  % либо  увеличивать,  либо  умень
шать  величину  пондеромоторной  си
лы  в  зависимости  от  расположения 
рудного  куска  в  пространстве,  что 

Ў 1  " 

§  I 
=  и  о 
ё  1 
5  1 

о    4 0 

Отношение  напряженностей  внешнего  поля 
в  точках  максимально  и  минимально  уда
ленных  от источника  внешнего  поля,  д.е. 

Рис. 3. Зависимость  изменения  пондеромоторной 
силы  от  напряженности  магнитного  поля  с  уче
том  степени  неоднородности  содержания  магне
тита в рудном  куске:  1  20%, 2 15%, 3   10% 
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приводит  к  «размыванию»  селективности  свойств  железной  руды  при  магнитной 
сепарации  и требует  принудительного  изменения  его  пространственного  положе
ния. 

Колебательные  движения  куска  во  внешнем  магнитном  поле  с  учетом 
формфактора 

Рассмотрена задача поворота эллипсовидного рудного куска  многодоменной 
структуры во внешнем магнитном  поле. 

Намагничивание  многодоменного  ферромагнитного  материала  внешним  по
лем  происходит  по  кривой  намагничивания,  форма  и  параметры  которой  опреде
ляются химическим  составом,  условиями  получения  образца,  его  магнитной  исто
рией и другими  факторами. Если  испытуемый  материал  первоначально  находился 
в  размагниченном  состоянии,  то  имеет  место  основная  кривая  намагничивания. 
Наклон  кривой  намагничивания  определяется  в  любой  её  точке  величиной  маг
нитной  восприимчивости  хО^)  вещества  образца  магнетика.  Из  существующего 
множества  восприимчивостей  наиболее  употребительными  являются:  начальная 
Х„  и максимальная  • Степень  намагничивания  ферромагнитного  тела  зависит 
в большей степени от его геометрической  формы. 

При  намагничивании  внесенного  во  внешнее  магнитное  поле  ферромагнит
ного тела, имеющего  конечные размеры, на обеих его торцовых  поверхностях  воз
никают  магнитные  заряды,  что  вызывает  появление  поля  противоположного 
направления. Это поле называют  размагничивающим. 

Напряженность  размагничивающего  поля  пропорциональна  плотности 
наведенных  зарядов  магнитного  диполя,  которая  в  свою  очередь  определяется 
намагниченностью  тела: 

(5) 

где N    безразмерный  коэффициент  пропорциональности,  называемый  размагни
чивающим  фактором. 

Величина размагничивающего  фактора зависит только  от формы  магнетика, 
если  его материал  изотропен. В  случае  анизотропной  среды  коэффициент  N  явля
ется тензором. 

Так,  при  намагничивании  очень  длинного  тонкого  стержня  вдоль  его  оси 
размагничивающий  фактор  почти  равен  нулю  и,  наоборот,  в  случае  коротких  и 
толстых образцов его значение велико. 

Если  считать,  что частицы  ферромагнитных  порошков  имеют  форму  эллип
соида вращения  с круговым  поперечным  сечением,  что, повидимому,  правомерно 
из рассмотрения  его  строения,  и намагничивание  внешним  магнитным  полем  про
исходит вдоль длинной  оси эллипсоида  (оси ОХ), имеем: 

1 
N  =

 1 

(6) 

где  п    величина  отношения  длины  эллипсоида  к  его  диаметру,  то  есть  форм
фактор эллипсоида. 

Приведенное  выражение  впервые  получено  В.К.  Аркадьевым.  В  частности, 
при п »  I: 

Мх=(^п2п1)/п1  (7) 
Размагничивающие  факторы  вдоль  двух  главных  осей  эллипсоида  (ОУ  и 

02 )  можем определить из простого  соотношения: 
= 1,  (8) 

или, выражая Ыу  и  : 
Ыу  =  (9) 

На рудный  кусок  (в нашем  случае   ферримагнитный  эллипсоид),  помещен
ный  в  магнитное  поле  Н,  воздействует  крутящий  момент,  стремящийся  совме
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стить  вектор  его  намагниченности  с направлением  поля;  величина  крутящего  мо
мента определяется векторным  произведением: 

M = JVx//„H,  (10) 

где: V   объем куска, м^;у/,,   магнитная проницаемость вакуума, Гн/м; (Хо=4я10"' 
Модуль крутящего момента запишем в виде: 

W)  Чу  X X  у;  2(l + kN,)(l + kN0,)  ^  ' 

Предел частной  производной  крутящего момента по углу  а  при а  ^  О назо
вем «жесткостью»  системы  «кусок   поле»,  его величина  определяется  выражени
ем: 

С к =  N J  .  (12) 

Функцию  х(.Щ  задают  поразному,  в  зависимости  от того,  в  какой  области 
кривой  намагничивания  исследуется  или  используется  ферромагнетик.  Область 
низких  намагничивающих  полей  (область  Рэлея),  где  намагниченность  магнетика 
находится  в  прямой  пропорции  к  величине  внешнего  поля  ^г(Н)=  const  для 
нас не  представляет  особого  интереса,  магнитная  сепарация  осуществляется  в об
ласти технического магнитного насыщения. Зададим  функцию  ;[:(Н)в виде; 

Z(H)=J,(A+H),  (13) 
а  величину  А,  имеющую  размерность  напряженности  поля  (АУм),  определим  как 
поле, при котором намагниченность  магнетика достигает значения 0,5 Jj. 

Используем  аналогию  понятия  поля  анизотропии  формы  однодоменной  ча
стицы: 

HA = Js(NyN,).  (14) 
Максимальное  значение  жесткости  системы  «кусок  —  поле»  определяется 

выражением: 
C r = № V H , J s C v K .  (15) 

К  этому  значению  стремится  величина  жесткости  при  бесконечном  увели
чении внешнего поля (Н  >«>). 

Величина  жесткости  и  инерционные  свойства  частицы  при  её  вращении 
определяют значение собственной частоты системы  / о . 

^ • ї j f .  (.6) 

где  J  = VSfi^  "  , )   момент инерции 
5  \ + п 

'    (17) 
27ГПП  5 

Данная  формула  справедлива  для  определения  частоты  колебания  куска  в 
магнитном  поле,  превышающем  поля технического  насыщения,  без учета  влияния 
степени неоднородности концентрации магнетита по объему  куска. 

В  случае учета  влияния  степени  неоднородности  куска  на частоту  его  коле
баний, необходимо  ввести поправочный коэффициент   К^, определяющий  возник
новение дополнительного  крутящего  момента,  обусловленного  парой  сил.  Интер
вал  изменений  данного  коэффициента  Кс лежит  в  пределах  1  2,5  для  наиболее 
вероятного  характера  распределения  концентрации  магнетита  по  объему.  Его 
наибольшие  значения  характерны  для  высокой  степени  неоднородности  концен
трации  магнетита  по  объему  куска, которая,  в первую  очередь,  проявляется  у  кус
ков  имеющих  немагнитные  и  слабомагнитные  включения  на  периферии  одной  из 
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сторон,  в  этом  случае  возникает  наибольший  крутящий  момент,  обусловленный 
возникновением  дополнительной  силы,  точка  приложения  которой  наиболее  уда
лена от центра масс  куска. 

На  основании  вышеизложенного,  определение  частоты  колебаний  куска  в 
магнитных  полях,  превышающих  предел  технического  насыщения,  следует  опре
делять по формуле: 

(18) 
271П1  у  '8 

где Кс может быть  определен  согласно  выражению: 

=1 +  1 , 2 5 . : ^ . 
^Уср 

Определяем значения  частоты колебаний при следующих  исходных  данных: 
 однородность распределения  магнетита по куску {Кс=  1); 
 намагниченность насыщения  магнетита  =  4  • Ю'  А/м; 

 объемная концентрация магнетита Су =  0,1  (10%). 

Расчетные  значения  частоты  колебаний  /о  для  скарновых  руд  (форм
фактор п =  1,2   1,4) при  общей  концентрации  магнетита  1%,  10  %, 20  %  приведе
ны в табл. 3, на рис. 4. 

Таблица  3 

Величина  частоты  системы 

Размер куска 1 (м)  510'  1010'  1510'  2010"'  гзЮ"' 
/ о  (Гц)  19  9,5  6,32  4,74  3,79  Су=0,01 

/ о  (Гц)  60  30  20  15  12  Су=0,1 

/ о  (Гц)  84,8  42,4  28,3  21,2  17  Су=0,2 

90 

я  80 
и 
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о  «0 
и я  50 
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в  40 я 
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и а  20 
Й ю о  10 
и  0 

•  1 1  ^^ .  . . 

3 

_  1. •  1 .  : .. л. . . Ь . 

По  результатам  выпол
ненных  расчетов  установлено, 
что  при  магнитной  сепарации 
рудных  кусков  скарновых  маг
нетитовых  руд,  оптимальная 
частота  внешнего  поля  должна 
быть  близкой  к  собственной 
частоте частицы и  находиться  в 
пределах  2040  Гц,  так  как  при 
совпадении  частоты  внешнего 
магнитного  поля  с  собственной 
частотой рудного  куска он  при
обретает  наибольшую  подвиж
ность при  вращении. 

Применительно  к  маг
нитной  сепарации  скарновых 
магнетитовых  руд  для  повышения  частоты  магнитного  поля  магнитных  сепарато
ров  необходимо  выполнить  реконструкцию  магнитных  систем  магнитных  сепара
торов  с  использованием  высокоэнергетичных  редкоземельных  магнитов,  а  также 
использовать  магнитные  системы  на  основе  вращающихся  и  двигающихся  маг
нитных  полей  для  магнитной  обработки  и сепарации  в  операциях  рудоподготовки 
и магнитной  сепарации. 

5  1«  15  20  2.S 
Размер  к у с к а ,  10"  м 

Рис.  4.  Зависимость  собственной  частоты  от 
размера  рудного  куска  с  общей  концентрацией 
магаегага: 1  1 %, 210 %, 320  % 



19 

3.  Определена  область  распределения  магнитного  поля  по  высоте  рабо
чего  зазора  сепаратора,  что  позволило  проследить  характер  изменения  со
ставляющих  магнитного  поля,  выявить  величину  удельной  пондеромоторной 
силы, действующей  на магнетитовые  руды  и на отходы  магнитной  сепарации 
при обогащении  скарновых  магнетитовых  руд  при различной  компоновке  (шаг 
полюсов,  пространственное  положение)  пластин  из  РеВа  и  сплава  NdFeB 
(типоразмер 41x41x10  мм,  80x80x20 мм, 60x80x20 мм,  40x80x20  мм)  (Глава 4). 

Оценка  достоверности  исследований  проведена  в соответствии  с  классифи
кацией лабораторных  методов  по их назначению  и достигаемой  точности  (Прило
жение 2 «Методических рекомендаций  по изучению  вещественного  состава и обо
гатимости железных руд»). 

В процессе магнитной  сепарации магнитная сила приобретает  максимальное 
значение,  когда  частица  входит  в  контакт  с  поверхностью  полюса  и  зазор  мелсду 
ними  стремится  к  0.  Эту  силу  по  В.В.  Кармазину  можно  определить  с  помощью 
энергии поля в объеме зазора V 

=  =  (19) 
dx  8я•̂ „̂ 

где 8   площадь поверхности  контакта. 
Величина этой  силы  стремится  к величине тягового  усилия Максвелла  меж

ду  двумя  ферромагнитными  средами.  Использование  этой  силы  открывает  пер
спективы в совершенствовании  процессов и аппаратов магнитного  обогащения. 

На  практике  величина  пондеромоторной  силы  превышает  расчётную.  Это 
объясняется  взаимодействием  магнитных частиц  и усилением  частицами  магнети
та  и  сростков  магнитного  поля  сепараторов,  вследствие  чего  реальная  характери
стика магнитного поля в зазоре полюсчастица несколько отличается  от теоретиче
ского распределения  поля. 

Для  наглядности  проявлений  магнитного  поля  при  различном  взаимном 
расположении  магнитов  и сепарируемого  материала  используется  метод  порошко
вых  фигур,  в  качестве  порошка  используется  мелкий  железорудный  концентрат 
различных месторождений  крупностью  00,003 м с различным  содержанием  желе
за. 

Выполнен расчет оптимального полюсного щага по формулам  Сочнева А.Я., 
Деркача  В.Г.  Установлено,  что  шаг полюсов  возрастает  с увеличением  крупности 
обогащаемой  руды,  а  его  величина  для  класса  от  05  мм  до  050  мм  составляет 
0,060,26  м. 

Однако формулы  не учитывают  геометрические размеры  магнитов и рассто
яние между ними при объединении  магнитных систем. 

Для  уточнения  полученных  расчетных  значений  параметров  магнитных  си
стем были разработаны  специальные устройства и методики для измерения  понде
ромоторной  силы  притяжения  материала  железорудных  месторождений  к  магни
там  из сплава М(1РеВ размером  80х80х20мм,  60х80х20мм,  40х80х20мм  с  различ
ным  полюсным  шагом,  позволяющие  закреплять,  перемещать  магниты  и  частицы 
материала относительно друг друга. 

Для  измерения  индукции  постоянных  магнитных  полей применялись  тесла
метры «Маяк   ЗМ», ЭМ 4305. 

Установлено,  что  при  использовании  магнитов  из сплава Ы(1РеВ на  части
цы магнетита  действует  магнитная  сила, прижимающая  их к поверхности  бараба
на,  в  2050  раз  превышающая  силу  тяжести.  Частицы  наружного  слоя  вызывают 
эффект  "прессования",  препятствующий  разделению  магнитных,  слабомагнитных 
и немагнитных  частиц. 
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Из  вариантов  расположения  магнитов  внутри  вращающегося  барабана  за
служивает  рассмотрения  вариант  устройства  магнитной  системы  с  постоянными 
магнитами  NdFeB,  расположенными  вдоль радиусвекторов  барабана.  На рис. 5 
и б представлено расположение  магнитов с 
магнитными  моментами,  направленными 
навстречу и под углом друг к другу. 

При  таком  расположении  магнитов 
магнитное поле Нг  в точках б  представляет 
сумму  магнитных  полей  от  одного  и 
второго  магнитов,  имеет  вертикальную 
ориентацию  при  высоких  значениях 
градиента  поля. 

Поле  над  магнитом  в  точке  а  (НО 
имеет горизонтальную  ориентацию  (X   расстояние  между  магнитами, У   рассто
яние  от верхней  поверхности  магнитов  до точки  измерения  поля  и удельной  пон
деромоторной  силы). 

Результаты  измерений  обрабатывались  в приложении    аппроксиматоре  для 
ПК  «Corellay».  Полученные  зависимости  указаны  на  рисунках,  доверительные 
границы  построены  с вероятностью  по Стьюденту  Р=0,95; с коэффициентами  кор
реляции  (далее по тексту  г) равными  ri=0,960; Г2=0,985; Гз=0,990; с  погрешностями 
аппроксимации  (далее  по тексту  ±G)  ±Gi=0,88; ±G2=0,64;  ±0з=0,32.  Полученные 
результаты (три варианта) показывают высокие значения  пондеромоторных  сил на 
расстоянии  между  магнитами  0,010,03  м,  причем  пик  приходится  на  среднюю 
часть  зазора  между  магнитами  h=0,02  м.  При  увеличении  расстояния  между  маг
нитами магнитные линии вытягиваются  (рис. 7). 

с  S 
я  S 

Y=100i(25,11,1x+0.027x"2) 

11=0,960 

г : = 0 . 9 8 5 

15=0.990 

± G  1=0.88 

±Ст:=().б4 

Y=100/(1,40.06x»0,001x«2) 

PaccTomnie  межд^  M : i n a r n » n i  (20),  m i m 

Ptic.7.  Пондеромоторния  ciLia  над  мягнитянш  (NdFeB  80i60x20MM)  с HiinpiiB.iieHHbnni  нивстрсч> 
маплггныпп!  м о м е н т а л т :  1 — h  =  10 müi; 2 — I i = 20 мм;  3 — h  =  30  msi 

При создании  новых магнитных  систем для барабанных  сепараторов  с чере
дующейся  магнитной  полярностью  по  ходу  движения  материала  из  магнитов  из 
сплава NdFeB возможны различные виды  конструкций: 

 с радиальным расположением  магнитов и корректирующими  клиньями; 
  с  использованием  в  качестве  магнитов  противоположной  магнитной  по

лярности металлических  клиньев; 
 с комбинацией магнитов из разного  материала. 
Из восьми моделей, приведенных в диссертации, рассмотрим  два: 
На рис.  8 представлен  общий  вид  устройства  взаимного  расположения  ше

сти магнитов  с чередующимися  (1, 2, 5, 6) и  направленными  навстречу  (3, 4) маг
нитными  моментами  с  различным  расстоянием  между  ними,  на  рис.  9  показано 
изменение составляющих магнитного поля и пондеромоторной  силы. 
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Начало  координат  графика  по  оси  абсцисс  соответствует  середине  первого 
магнита. Измерения  проводились с помощью измерительных  шаблонов с  расстоя
нием между  измеряемыми точками равном  10 мм по оси магнитов, из пяти показа
ний по каждому измерению определялась среднеарифметическая  величина. 

, 1 — ^ 

1  t  t 
У)  ш  . • 

Рис.  8.  Общий  вид  устройства  для  измерения  маг
нитных  полей  и  магнитных  сил  над  магнитной 
системой:  1    магниты  из  сплава  NdFeB,  распо
ложенные  в  горизонтальной  плоскости;  2    магни
т ы  из сплава  ГИРеВ, установленные  на  ребро 

Рис.  9.  Изменение  удельной  пондеромоторной 
силы  над  магнитной  системой  на  расстоянии 
Ь=20  и м 

Из  анализа  хода  кривой  (рис.  9)  видно,  что  по  линии  пондеромоторной  силы 
имеется  значительный  провал  между  2  и 3 магнитами    магнитная  сила  уменьша
ется в 8 раз. Оптимален  ход кривой над  1 и 2 магнитами,  расстояние  между  кото
рыми 0,03 м. Над торцом  4 магнита виден  значительный  всплеск  с 38 до  50 дин/г, 
что создаст тормозящий  момент при транспортировании  материала  над  магнитной 
системой. 

На рис.  10 представлен  общий вид устройства для  схода  магнитного  материала 
с барабана, на рис.  11 показано изменение напряженности  магнитного поля. 

Рис.  10.  Фрагмент  устройства  магнитной  си  Fue.  II.  Изменение  тангенциальной    1  (Н,),  ра
стемы  для  схода  магнитного  материала  с бара  диальной    2  (Н;)  составляющих  напряженно
бана:  1    магниты  из  сплава  NdFeB;  2    сти  магнитного  поля  над  магнитной  системой 
ферритобариевые  магниты  на  расстоянии  h=20  мм 

Расстояние  между  магнитами  составляет  0,03  м.  Резкое  изменение  состав
ляющих магнитного  поля в точке  14  в 3,0 раза характеризует  переход от  магнита 
из Ы(1РеВ  к  магнитам  из  феррита  бария,  дальнейший  ход  кривых  приводит  к  0. 
Уменьшение  характеристик  магнитного  поля  до  О обеспечит  беспрепятственный 
транспорт извлеченных магншных частиц материала и их сход с барабана сепаратора. 

Значения  удельной  пондеромоторной  силы  притяжения  образцов  желе
зорудного материала  с различным  содержанием  железа  к постоянному  магниту  из 
сплава  NdFeB  размером  60х80х20мм,  измеренные  пондеромоторньш  методом, 
приведены на рис.  12. 
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Рис.12.  Изменение  удельной  пондеромоторной  силы:  1   содержание  железа  1 0 % ;  2  2 0 % ;  3  3 0 % ; 
4   35 ,3%;  S   4 4 % ;  6   5 0 % 

Удельная  магнитная  сила  (дин/г)  измерялась  на  различном  расстоянии  от 
магнита  в  трех  точках  (точка  1   край  широкой  стороны  магнита,  2    середина 
магнита,  3   край  узкой  стороны).  В  контейнер  для  измерения  упаковывали  поро
шок  различных  продуктов  обогащения  Абаканского  железорудного  месторожде
ния крупностью 0,071мм с различным  содержанием  железа. 

По результатам измерений установлено,  что: 
 на расстоянии  0,005  м удельная  пондеромоторная  сила  порошка  с  10 %  со

держанием железа в 7,9 раза ниже силы порошка с 50 % содержанием  железа; 
 на расстоянии 0,035 м от поверхности маппгга удельная сила уменьшилась в 4,2 раза 

Резкое  уменьшение  силы  притяжения  на  расстоянии  до  0,035  м  ограничивает  зону 
сепаращга тонкого порошкообразного материала в данном случае расстоянием 520 мм. 

В  системе  из  постоянных  магнитов  с  одинаковой  магнитной  полярностью 
обнаружены  области  с отрицательными  значениями  магнитных  сил. Возможно  ис
пользование  эффекта  для  периодического  уменьшения  прижимающей  силы  к  по
верхности барабана со стороны наружного слоя частиц магнетита на внутренние слои. 

Для  выбора  оптимальной  компоновки  комбинированной  магнитной  систе
мы,  состоящей  из  ферритобариевых  блоков  (115x85x135  мм)  и  магнитов  из  сплава 
NdFeB  (41x41x10 мм), проведены модельные  опыты. 

На  рис.13  показано  изменение  величины  поля  с расстоянием  от  поверхности 
магнита, на рис.14   прирост магнитного поля, создаваемого магнитами из сплава Nd
FeB, от числа пластинмагнитов   от одного до десяти. Заметный рост поля происхо
дит до набора 45 магнитов, следующие 5 магнитов дают прирост поля всего в 300 Э. 

3  п=1,о 
Y3=27i,515,8x+0,4x«20,003x'>3  Г20,99 

гз=0,97 

=19112,1х»0;Зх*20,0рЗх"Э±О,=0,0 
±02=0,2 

±0з=1,01 

Расстояние  о т  поверхности  магнита ,  мм 

Y1=205;x+381+2,4: 

Г,=1,0 
Г2=0,99 

±0,=0,1 
±02=0,2 

К о л и ч е с т в о  магнитов,  ед. 

Рис.  13.  Изменение  величины  напряженности  магнитно  Рис.  14.  Изменение  величины  напряженности 
го поля  с расстоянием  от  поверхности  магнита:  1 феррит  магнитного  поля  от числа  магнитов  в  блоке: 
бария;  2    неодимжелезобор,  одна  пластина  (41x41x10  1    о б ы ч н а я  сборка ;  2    сборка  магнитов 
мм); 3  неодимжелезобор, две  пластины  (41x41x20  мм)  через  т е ф л о н о в ы е  прокладки 
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Различные  комбинации  отдельных  пластин  магнитов  из спла ва  Мс1РеВ 
опробованы  на  простейшей  двухполюсной  системе  с регулируемым  шагом  полю
сов  (10  вариантов).  Фактически  способы  компоновки  сводятся  к трем  вариантам: 
монополярным  системам  (тип  3,  6,  10),  системам  с  чередующейся  полярностью 
(тип  1, 2, 4,  5...)  и смешанным.  При  этом может изменяться  шаг полюсов  (с1 = 2, 4 
см в нашем  случае).  Смена  полярности  отдельных  магнитов  (чередование)  может 
происходить как по длине барабана сепаратора, так и по ходу движения  материала. 

Общий  вид  установки  для  производ
ства  измерений  удельной  магнитной  силы 
сепараторов  ИБС  пондеромоторным  мето
дом представлен на рис.  15. 

Все  части  установки  изготовлены  из 
немагнитного  материала. 

На  рис.  16  представлены  зависимости 
изменения  удельной  пондеромоторной  силы 
магнитной  системы  при  изменении  расстоя
нии  от  сферической  поверхности  размещен
ных  полюсов  постоянных  магнитов  различ
ных  магнитных  систем.  Начало  координат 
фафика  по  оси  абсцисс  соответствует  по
верхности барабана  сепаратора. 

Измерения  проводились  с  использо
ванием  измерительных  шаблонов  при  уда
лении от поверхности  барабана сепаратора,  из пяти показаний по каждому  измере
нию определялась  среднеарифметическая  величина. 

Рис.  15.  Общий  вид  устройства  для  изме
рения  распределения  магнитных  сил  над 
магнитными  системами  сепараторов: 
1    барабан  сепаратора  ПБС  90/100;  2  
опорная  стойка;  3    горизонтальная  пол
ка;  4    подставка  под  весы;  5    рама  для 
фиксации  стоек;  6    аналитические  весы; 
7    контейнер  из  немагнитного  материала 
с  порошком  магнетита;  8    немагнитные 
прокладки 

В 

5 
5 

Г1=1,0 
Г2=1,0 
Гз=и0 
Г4=1,0 

±С|=0,16 
±С2=0,3 
±0з=0,2 
±0з=0,6 

Расстояние  от  сферической  поверхности,  мм 

Рис.  16.  Изменение  удельной  пондеромоторной  силы  различных  магнитных  систем  при  удалении  от 
сферической  поверхности:  1  магнитная  система  из  ферритобариевых  магнитов;  2    магнитная  си
стема  из  неодимжелезобора,  размер  магнитов  80x80x20  мм;  3    магнитная  система  из  неодиижелезо
бора,  размер  магнитов  60x80x20  мм;  4    магнитная  система  из  неодимжелезобора,  размер  магнитов 
40x80x20  мм 

Удельная  пондеромоторная  сила магнитных систем  (кривые 2, 3),  состоящая 
из  магнитов  из  сплава  неодимжелезобор  с полюсным  шагом  120  и  90  мм,  превы
шает удельную пондеромоторную  силу магнитной  системы  из феррита бария в 2,7 
раза на поверхности  барабана  сепаратора.  Дальнейший  ход  кривых  приводит к ра
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венству сил на расстоянии  50 мм от магнитной  системы. Получены следующие за
кономерности (табл. 4). 

№ п / п  Тип  магнитной  системы  Удельная  пондеромоторная  сила,  дин/г 

1  FeBa  =21,950,81  /+0,02/"0,00019/ ' 

2  NdFeB  (80x80x20  мм)  / „  =60,182,52  1 +0,05  /'0,00044  Ў ' 

3  NdFeB  (60x80x20  мм)  / „  =58,562,45  1 +0,04  /'0,00021  / ' 

4  NdFeB  (40x80x20  мм)  / „  =66,064,43  / +0,11  /'0,00099  1' 

Полученные  закономерности  изменения  удельной  пондеромоторной  силы 
магнитного поля  позволяют рассчитать значения  силы  при удалении  от  поверхно
сти барабана на расстоянии от О до 50 мм. 

На рис.  17 приведены  графики, характеризующие  изменение  напряженности 
магнитного  поля  (радиальной  составляющей)  над  магнитной  системой  при  изме
нении расстоянии от сферической  поверхности размещенных полюсов  постоянных 
магнитов различных  магнитных систем. Начало координат графика по оси абсцисс 
соответствует поверхности барабана  сепаратора. 

Г|=0,999 

Г2=1,0 

Г4=1,0 
i l 
г  ±G,=0,8I 

±Gj=l,23 
±0з=0,8б 
±Сз=1,б7 

Расстояние  от  сферической  поверхности,  мм 

Рис.  17.  Изменение  напряженности  магнитного  поля  различных  магнитных  систем  при  удалении  от 
сферической  поверхности  полюсов:  1    магнитная  система  из  ферритобариевых  магнитов;  2    маг
нитная  система  из  неодимжелезобора,  размер  магнитов  80x80x20  мм;  3    магнитная  система  из 
неодимжелезобора,  размер  магнитов  60x80x20  им;  4    магнитная  система  из  неодимжелезобора,  раз
мер  магнитов  40х80х20мм 

Измерения  напряженности  магнитного  поля  проводились  при  удалении  от 
поверхности  барабана  сепаратора  через  немагнитные  прокладки  над  различными 
магнитными  системами.  Из  пяти  показаний  по  каждому  измерению  определялась 
среднеарифметическая  величина. Получены следующие закономерности  (табл. 5). 

Таблица 5 

№ п / п  Тип  магнитной  системы 
Напряженность  магнитного  поля 

(радиальная  составляющая) 

1  FeBa  Я=83,822,21/+0,03  /'0,00021/' 

2  NdFeB  (80x80x20  мм)  Я=163,574,87/+0,07  /'0,00043/' 

3  NdFeB  (60x80x20  мм)  Я=159,665,86/  +0,08  /'0,00047/' 

4  NdFeB  (40x80x20  мм)  Я=159,358,28/+0,17  /'0,00136/' 

Полученные  закономерности  изменения  напряженности  магнитного  поля 
позволяют рассчитать  значения  напряженности  магнитного  поля  при удалении  от 
поверхности барабана на расстоянии от О до 50 мм. 
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Математическую  обработку  результатов  полученных  экспериментальных 
данных измерения  физических величин проводили по методу  Стьюдента. 

Погрешность  измеряемых  величин  обусловлена  погрешностью  измеритель
ных приборов. Приведенная  погрешность  измерения  тесламетра  «Маяк — ЗМ»  со
ставляет  1,5 %; прибора «ЭМ 4305»  2,5 %. 

Приведенная  погрешность  измерения  весов типа ВЛТ не превышает 40 мг в 
процессе эксплуатации, относительная погрешность измерений составляет 0,1 %. 

Для  проверки  полученных  расчётных  и  экспериментальных  данных  по  оп
тимальному  устройству  магнитных  систем  были  выполнены  расчёты  с  использо
ванием  современных  программных  комплексов  ELCUT.  С  помощью  программы 
ELCUT  описывается  геометрия,  источники  поля,  граничные  и другие условия  для 
дальнейшего анализа с помощью цветной графики (рис.  18). 

С  магнитами  80х80х20мм  выполнен  расчет  трех  вариантов  магнитных  си
стем с различной  периодикой  80   30   80 мм; 80   40   80 мм; 80   50   80 мм. От
личие  магнитных  систем  заключается  в  том,  что  увеличение  расстояния  между 
магнитами  приводит  к  появлению  провалов  по  линии  индукции  и  её  радиальной 
составляющей,  а уменьшение расстояния  между  магнитами  ведёт  к некоторой  вы
пуклости  линий, что также нерационально  и приводит к укорачиванию  магнитной 
системы. 

Цветовое  представление  магнит
ного  поля  сепаратора  ПБС  90/100 
с  комбинированной  магнитной 
системой  (размер  пластин 
80x80x20  мм) 

Цветовое  представление  фрагмен
Цветовое  представление  маг  та  магнитного  поля  сепаратора 
нитного  поля  сепаратора  ПБС  ПБС  90/100  с  комбинированной 
90/100  с  комбинированной  магнитной  системой  из  неодимо
магнитной  системой  (размер  вых  пластин 40x80x20  мм 
пластин 60x80x20  мм) 

Рис.  18.  Результаты  расчета  магнитных  систем  из сплава  NdFeB 

В  целом  анализ  цветового  представления  магнитного  поля  и  графических 
материалов,  полученных  в результате решения  задач математической  физики, поз
воляет судить о работоспособности  создаваемых магнитных  систем. 

Результаты  расчётов  трех  вариантов  комбинированных  магнитных  систем 
сепараторов  ПБС  90/100  наглядно  показывают  преимущество  магнитных  систем  с 
магнитами из сплава NdFeB. 

Расчётные  материалы  подтверждают  правильность  выводов  по  оптимально
му полюсному  шагу. 

Установлено,  что  оптимальное  расстояние  между  магнитами  (типоразмер 
80x80x20  мм, 60x80x20  мм,  40x80x20  мм) из  сплава NdFeB  в магнитной  системе 
с чередующейся  магнитной  полярностью  соответствует  1/2 ширины  магнита;  при 
этом  обеспечивается  беспрепятственный  магнитный транспорт  извлеченных  маг
нитных частиц по поверхности барабана сепаратора к месту  разгрузки. 
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4.  Создано  устройство  для  измерения  пондеромоторных  сил  и  напря
женности  магнитного  поля  во  вращающихся  магнитных  системах,  позволя
ющее установить  особенности  взаимодействия  магнитного  поля  и сил  от уг
ла  поворота магнитов  и создать  аппараты  для магнитной  обработки руды  на 
основе подвижных  магнитных  систем  (Глава 5). 

Известно,  что  при  сепарации  мелкого  неклассифицированного  материала 
полезно  присутствие  в  нем  крупных  зерен  магнетита,  которые  выполняют  функ
цию вторичных магнитов, являясь собирателем мелких магнитных частиц. 

Физическая  основа процесса   способность  ферримагнитного  минерала  маг
нетита  увеличивать  остаточную  намагниченность  в  результате  воздействия  маг
нитного поля. В итоге намагниченность  крупных частиц растёт,  а мелкие  частицы 
после  действия  поля  образуют  магнитные  агрегаты,  магнитная  восприимчивость 
которых  в  1,5   2,0 раза  превышает  восприимчивость  отдельных  частиц, такие  аг
регаты извлекаются в магнитный продукт. 

На  баллистической  установке  были  измерены  основные  кривые  намагничи
вания,  то  есть  J =  Г(Н) и  зависимость  остаточной  намагниченности  от  напряжен
ности. Измерения  проведены  на  частицах руды трёх  классов  крупности:  О   3мм; 
0 , 5  1  мм и О   0,07 мм; графики представлены на рис.  19. 

а) 

У3=1,24+0,1х+0.00051с*2.0.000001х*3)  в«" 

•2=0.98+0,1ех*0,00003х*2^).00001х"3 

Д 1 

с «1 г 

б)  1 
У1=0,02+0.02х+0.0сю02х''2  ^^ 

УЗ»1/13,М.0вх«0,0МЗх2) 

Напряженность,  кА/м  Напряженность,  кА/м 

Рис.19.  Кривые  намагннчиванпя  руды  а) J=f(H), б)  Г(Н):  I   0Зим;  2  0 , 5  1 м м ;  3  0 , 0 7 м и 
(коэффициент  корреляции  0,991,0;  ошибка  аппроксимации  0,040,09) 

По  1фивым J  =  Г(Н) видно,  ЧТО намагниченность  абаканской руды  почти  ли
нейно растёт в полях  1664 кА/м, далее постепенно начинается процесс насыщения. 

Основными  факторами,  определяющими  поведение  минералов  в  перемен
ном магнитном  поле,  являются  величина  коэрцитивной  силы  и остаточной  индук
ции образца. При этом, чем больше коэрцитивная сила и остаточная индукция, тем 
более резко выражен эффект  отталкивания. 

Работы  по доработке  абаканских  продуктов  пульсирующими  знакоперемен
ными  градиентными  магнитными  полями,  созданными  электромагнитами,  начаты 
в УРАН ИФ им Л.В. Киренского СО РАН несколько лет назад.  Основной  недоста
ток этого  способа    отсутствие  аппаратов требуемой  производительности  и  слож
ность в их изготовлении. Альтернатива    использование постоянных магнитов для 
создания  знакопеременных  полей  и  использование  их  для  разделения  минераль
ных смесей. 

Если ферромагнитную частицу поместить в переменное магнитное поле, она 
в  начальный  момент  намагнитится  и  приобретет  определённое  значение  остаточ
ной намагниченности  В  следующий  момент поле изменит  направление,  однако 
высококоэрцитивные  частицы  в результате задержки перемагничивания  некоторое 
время сохранят прежнее значение  намагниченности. На такие  частицы  со  стороны 
поля будет действовать пара сил с механическим  моментом: 

М  =  (20) 
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и пондеромоторная  сила: 

AF =  IV~cosa, 
Ал 

(21) 

где  а   угол  между  векторами  напряжённости  внешнего  поля  и  остаточной  намаг
ДЯ 

ниченности  частицы;    градиент  напряженности  внешнего  поля  вдоль  коор

динаты X; V   объём частицы. 
При  дальнейшем  процессе    изменении  поля  по  направлению    угол  а  в 

предыдущих равенствах следует изменить на  180°. В этом  случае 
М,  = /  • F • sin(a + п:) = ~М,  (22) 

AF = IV  —  • соз(ог + п) =  AF. 
АХ 

(23) 

Приведённые равенства  показывают,  что на помещённые  в переменное  поле 
частицы  действуют  знакопеременные 
силы,  способствующие  вибрации  и 
вращению  частиц. 

Общий  вид  установки  для  про
изводства  измерений  составляющих 
магнитного  поля  вращающихся  маг
нитов  представлен  на рис.  20. Для  со
здания  вращающихся  магнитных  по
лей  использовалась  магнитная  систе
ма,  состоящая  из  призматических 
прямоугольных  магнитов  60x80x20 
мм  из  материала  NdFeB.  Магниты 
соединялись  друг  с  другом  боковыми 
гранями в виде полосы  и  помещались 
в  прорезь  немагнитного  вала  2,  маг
нитные  моменты магнитов направлены в одну сторону. Электронные весы  1 имели 
возможность перемещаться  относительно магнитов 3. 

На  рис.  21  представлен  график,  характеризующий  изменение  напряженно
сти  магнитного  поля  (радиальная  и  тангенциальная  составляющие)  магнитов  из 
NdFeB  на  различном  расстоянии  от  магнитной  системы  при  её  повороте  вокруг 
оси  на  180  градусов,  на  рис.  22    график  изменения  удельной  пондеромоторной 
силы магнитной системы (NdFeB, типоразмер  60x80x20 мм) от угла её поворота. 

Рис.  20.  Общий  вид  установки  для  производства 
измерений  составляющих  магнитного  поля 
вращающихся  магнитов:  1электронные  весы;  2 
  немагнитный  вал  с  прорезями  для  крепления 
магнитов;  3    магниты;  4    рычаг;  5,  6    контей
нер  с  материалом 

1»  1» 
градгсы 

Рис.  21.  Изменение  напряжённости  магнитного 
поля  вокруг  магнитной  системы  (NdFeB)  в  за
висимости  от  угла  её  поворота  (на  расстоянии 
60мм  от  оси  вращения):  1    круговая  составляю
щая;  2   садиальная  составляющая 

За  начало  отсчета,  соответствующему  нулевому  положению,  была  принята 
вертикальная  ориентация  магнитов  (магнитные  моменты  направлены  горизон

Рис.  22.  Изменение  величины  удельной  маг
нитной  силы  вокруг  магнитной  системы  (Nd
FeB)  в  зависимости  от  угла  её  поворота:  1  
на  расстоянии  50  мм  от  оси  вращения;  2    на 
расстоянии  60  мм  от оси  вращения 
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тально).  При  повороте  до  20" наблюдается  резкое  увеличение  напряженности  ра
диальной составляющей магнитного поля с последующим  уменьшением. 

При  сравнении  кривых  изменения  напряженности  магнитного  поля  при  по
вороте  магнитных  систем  из  феррита  бария  и  сплава  NdFeB  обращает  на  себя 
внимание  существенная  разница  в абсолютных  значениях  напряженности  магнит
ного поля и характере хода кривых. 

Пондеромоторная  сила максимальна при вертикальном  положении  магнитов 
(в сорок раз превышает силу тяжести) и уменьшается  в 4 раза  при  горизонтальном 
положении.  Изменение  составляющих  магнитного  поля  по  величине  и  направле
нию, происходящее  в процессе работы аппаратов для магнитной обработки,  и при
водит  к  интенсификации  протекающих  процессов.  Вышесказанное  относится  и  к 
магнитной силе. 

При  магнитной  обработке  в  плотной  упаковке  частицы  материала  располо
жены  неподвижно  по  отношению  к поверхности,  под  которой  находится  аппарат. 
В нижнем слое материала создаётся зона повышенной напряжённости,  но давление 
верхних  слоёв  создаёт  механическую  силу,  препятствующую  ориентации  частиц 
осями лёгкого намагничивания в направлении силовых линий магнитного поля. 

Для  устранения  вышеизложенных  проблем  в  результате  многочисленных 
модельных  опытов  был  разработан  метод 
магнитной  обработки  минеральных  смесей 
перед  магнитной  сепарацией,  основанный 
на  создании  локальных  вращающихся  и 
двигающихся  магнитных  полей  высокой 
интенсивности.  Повышенная  эффектив
ность процесса  обработки  достигается  тем, 
что магнитная  система  (рис. 23)  изготовле
на  в виде  полосы,  состоящей  из  соединен
ных боковыми гранями  постоянных  магни
тов  в  виде  прямоугольных  параллелепипе
дов  с  осью  вращения,  проходящей  через 
центры  боковых  граней,  с  магнитными 
моментами,  направленными  в  одну  сторо
ну и перпендикулярно  оси вращения, с возможностью  изменения числа оборотов и 
расстояния до обрабатываемого  материала. 

Использование  подобного  типа  магнитной  системы  позволило  получить 
вращающиеся  магнитные  поля  с частотой  поля  1550  Гц,  с  пульсирующей  напря
женностью  магнитного  поля,  приводящие  к  эффективному  разрушению  магнит
ных  агрегатов,  состоящих  из  магнитных,  слабомагнитных  и  немагнитных  мине
ральных  образований,  а  также  к  образованию  новых  флокул  из  магнитных  мине
ралов с минимальным  содержанием пустой  породы. 

Новым техническим результатом устройства является  объединение процесса 
размагничивания  и  флокуляции  в один цикл с возможностью  использования  в ме
тодах сухой магнитной  сепарации. 

Для обработки  магнетитовых руд непосредственно  на ленточном  конвейере, 
подающем материал  на операцию  магнитной сепарации,  создана  следующая  серия 
аппаратов  (рис.  24а,  246)  с  двигающимися  магнитными  полями,  отличающихся 
расположением  магнитов,  их  креплением  к  немагнитной  основе.  Магнитная  си
стема  аппаратов  содержит  четыре  группы,  радиально  расположенных  под  углом 
90°, постоянных  магнитов в виде прямоугольных призм с магнитными  моментами. 

Рис.  23.  Схематический  вид  магнитной  си
стемы  аппарата  для  магнитной  обработки; 
I    немагнитный  вал  с  прорезью;  2    посто
янные  магниты;  3    конвейерная  лента;  5  
вал;  6    подшипники;  7    барабан;  8    обра
батываемый  материал;  10    дополнитель
ная  площадка 
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параллельными  оси вращения,  с чередующейся  магнитной  полярностью,  установ
ленных с зазорами и расположенных под лентой  конвейера. 

Рис.  24а.  Общий  вид  аппарата  с  8  магнита
ми  с  чередующейся  магнитной  полярно
стью,  расположенными  по  окружности 

Рис.  246.  Общий  вид  аппарата  с  12  магнитами 
с  чередующейся  магнитной  полярностью, 
расположенными  по  окружности 

Новизна  предлагаемого  решения  состоит  в  использовании  вращающейся  в 
горизонтальной плоскости под лентой конвейера магнитной системы для  магнитной 
обработки магнетитовых руд с регулируемой частотой магнитного поля  1550 Гц. 

Работает  аппарат  следующим  образом:  при  вращении  магнитной  системы  в 
зоне  нахождения  минеральной  смеси  создаются  движущиеся  знакопеременные 
магнитные  поля, приводящие  к отрыву зёрен магнитных минералов  от флокул, об
разованию  из  них  механически  прочных  магнитных  прядей  и  выходу  их  на  по
верхность обрабатываемого  материала. 

Материал  перераспределяется  по направлениям  магнитных  силовых линий к 
центру работающего  аппарата, частицы магнитного материала при этом непрерывно 
вращаются во всех направлениях при перемене полярности постоянных  магнитов. 

Аппарат  для  магнитной  обработки  с  двигающимися  магнитными  полями 
внедрен  на  ДОФ  Абаканского  филиала  (рис.  25).  Аппарат  состоит  из  основания  
круга  из  магнитомягкого  железа,  на  ко
тором  установлены  восемь  магнитов  из 
сплава  неодимжелезобор  с  чередующей
ся  магнитной  полярностью  по  дуге 
окружности.  На  аппарате  предусмотрена 
возможность регулировки числа  оборотов 
рабочего  органа  для  получения  частоты 
магнитного поля, равной  1550 Гц. 

Исследования  в  промышленных 
условиях  показали,  что  с  внедрением 
установки  для  контрольной  сепарации 
отвальных  хвостов  крупностью  О   8мм, 
содержащих  14,8  %  железа  общего,  до
полнительно  извлекается  1,9  т/час  кон
центрата с массовой долей железа общего 43,2 %. 

Применение  магнитной  подготовки  с  использованием  аппаратов,  создаю
щих  вращающиеся  и  двигающиеся  магнитные  поля  с  повышенной  частотой  маг
нитного  поля, целесообразно  для  магнетитовых  руд любой  крупности  и  направле
но: 

  на  повышение  извлечения  крупных  частиц  за  счет  увеличения  магнитной 
восприимчивости; 

Рис.  25.  Общий  вид  аппарата  для  магнит
ной  обработки  минеральных  смесей:  !  
основание  из  магнитомягкого  железа;  2  
магниты  из  сплава  неодимжелезобор 
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 на дополнительное  извлечение  мелких частиц  за счет использования  соб
ственных магнитных полей крупных  частиц. 

Наиболее  актуальное  значение  имеет  второй тезис  для  тонкодроблёных  руд 
крупностью  О    0,008  м  (О   0,003  м).  Технологический  эффект  за  счет  объемной 
сепарации  выражается  в  повышении  извлечения  порошковых  частиц  образцами 
кусковой  руды  и  имеет  существенное  значение  для  мелкодроблёных  руд  Абакан
ского железорудного  месторождения  (сепарируемый  класс  О    0,008  м), для  кото
рых возможно  повышение  извлечения  за счет магнитной  обработки  на 0,2  0,3 %, 
что  и подтверждено  результатами  проведенных  экспериментов.  В дальнейшем  эф
фект  подтверждается  при  мокрой  магнитной  сепарации  магнетитовых  руд  в усло
виях  Абагурской  обогатительной  фабрики,  при  котором  добавка  в шихту  сильно
магнитных  магнетитовых  руд  повышает  извлечение  менее  магнитных  материалов 
(полуокисленные  руды  месторождений  Тёйской  и  Ирбинской  группы),  которые 
выполняют  функцию  вторичных  магнитов,  являясь  собирателями  мелких  магнит
ных  зерен,  находящихся  в  непосредственном  контакте  в  процессе  образования 
штабелей  концентрата  на рудном  дворе  с целью усреднения.  Крупный  концентрат 
при  сепарации  мелочи  является  своеобразным  ускорителем  процесса  и  повышает 
извлечение тонких  классов. 

5.  Созданы  патентозащищенные  магнитные  системы  сепараторов  с 
вращающимися  и  частотными  полями,  технические  параметры  которых  по
вышают уровень  извлечения,  качества  концентрата,  снижают  потери  в от
ходах  производства  и повышают  уровень  технического  развития  сепаратора
строения  (Глава 6). 

Далее  рассмотрены  результаты  разработки  и  результаты  внедрения  усовер
шенствованной  техники  и  технологии  для  мокрой  магнитной  сепарации  сильно
магнитных руд. 

Схематический  вид  патентоза
щищенного  магнитного  сепаратора  для 
мокрой  магнитной  сепарации  с  маг
нитной  системой,  состоящей  из  двух 
участков:  стандартного  4  и  двух  вра
щающихся  магнитных  рядов  5  с  регу
лируемым  числом  оборотов  в  зоне  за
грузки  и  разгрузки  сепаратора,  созда
ющих  вращающиеся  магнитные  поля  с 
частотой  магнитного  поля  1550  Гц, 
расположенных  параллельно  оси  бара
бана,  представлен  на  рис.  26.  Исполь
зование  магнитных  рядов  с  высокой 
магнитной  индукцией,  различной  ча
стотой  вращения  в  зонах  загрузки  и 
разгрузки  сепаратора  приводит  к  вра
щению  магнитных  частиц,  их  очистке, 
более  эффективному  разделению  сепа
рируемого  материала. 

Повышение  магнитной  силы магнитного поля магнитной  системы   суть  уве
личения  числа  магнитных  силовых  линий  в рабочем  пространстве  сепаратора,  что 
сопровождается  повышением  извлечения  магнетита  при  одновременном  повыше
нии качества  концентрата. 

Рис.  26.  Барабанный  магнитный  сепаратор 
с  новой  магнитной  системой:  1   барабан; 
2    магнитная  система;  3    ванна;  4    участ
ки  со  стандартными  магнитными  блоками; 
5    вращающиеся  магнитные  ряды 
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Рис.  27.  Обший  вид  магнитной  системы  из  Nd
FeB  к  сепаратору  типа  ПБМ  90  /  250:  1    вал 
магнитного  сепаратора;  2    неподвижный  сек
тор;  3    подставки  под  магниты;  4    ряды  из  раз
нополярных  неодимовых  магнитов;  5    допол
нительная  площадка  для  установки  ферритоба
риевых  блоков 

Для  реализации  вышепостав
ленных  задач  были  реконструирова
ны  магнитные  системы  сепараторов 
типа  ПБМ  90/250  (производства  за
вода  «Рудгормаш»),  в  которых  за
водские  магниты  из  РеВа  были  за
менены  магнитами  из  сплава  NdFe
В.  На  рис.  27  представлен  общий 
вид магнитной  системы  с  магнитами 
из NdFeB размером 60x80x20  мм. 

Представленная  магнитная  си
стема  состоит  из  десяти  рядов  маг
нитов из сплава  NdFeB,  к которым 
будут  добавлены  два  ряда  из  завод
ских ферритобариевых  блоков. 

На  заводском  неподвижном 
секторе  2  было  установлено  шесть 
типовых  ферритобариевых  блоков  80x135x120  мм,  блоки  были  установлены  ши
рокой  стороной    0,140  м  по  ходу  движения  материала,  т.  е.  магнитная  система 
была  шестиполюсной.  На  неподвижном  секторе  новой  системы  установлено  две
надцать полюсов с чередующейся  магнитной  полярностью. 

Более  полное  извлечение  тонких  частиц  магнетита  на  сепараторах  с  магнит
ными системами из NdFeB объясняется следующими  причинами: 

  увеличением  магнитной  силы  (Н  gradH)  магнитной  системы,  что  способ
ствует  извлечению  тонких  частиц  магнетита  при  уменьшении  их  удельной  маг
нитной  восприимчивости; 

 увеличением скорости передвижения  мелких частиц к поверхности  барабана 
по  направлению  действия  магнитной  силы  в условиях  увеличенного  сопротивле
ния водной среды движению этих частиц. 

Сравнительные  испытания  сепараторов  с  комбинированными  магнитными 
системами  и сепараторов  с заводскими  системами  из феррита  бария  показали  пре
имущество  вновь  созданных  магнитных  систем.  Установлено,  что  при  работе  в 
условиях первой стадии  мокрой магнитной  сепарации  на Абагурской  обогатитель
ной фабрике извлечение железа в концентрат повышено на 0,71 %. 

Внедрено  более  восемнадцати  новых  магнитных  систем  на  сепараторах  для 
ММС на Абагурской  и Мундыбашской  обогатительных  фабриках. 

Технологические  испытания  новых  технологических  схем  с  использованием 
грохотов «Стек   Сайзер  48>> корпорации «Деррик»  проводились  на трёх секциях 
Абагурской  обогатительной  фабрики.  Испытаны  пять  вариантов  технологических 
схем  с установкой  грохотов  вначале  технологической  схемы  и  в  конце    на  кон
центрате второй стадии ММС (рис. 28). 

Ввиду  дефицита  грохотов  на  АОФ  внедрена  комбинированная  технологиче
ская схема. 

Применение  классификации  по  крупности  на  грохотах  является  более  прио
ритетным  направлением  по сравнению с разделением  в гидроциклонах и отличает
ся более высокой эффективностью  классификации. 

На Мундыбашской  обогатительной  фабрике  внедрена  двухстадиальная  тех
нологическая  схема  обогащения  с  операцией  тонкого  фохочения  перед  второй 
стадией  измельчения,  позволяющая  получать  вторичный  концентрат  с  массовой 
долей железа 61,5 %. 
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Рис.  28.  Основные  варианты  технологических  схем  фабрики 
с использованием  грохотов  «Стек    Сайзер» 

Магнитная сепарация во вращающихся  магнитных  полях 
Основными  факторами,  определяющими  поведение  минералов  в  перемен

ном магнитном  поле,  являются  величина  коэрцитивной  силы  и остаточной  индук
ции образца. При этом, чем больше коэрцитивная  сила и остаточная  индукция, тем 
более  резко  выражен  эффект  отталки
вания. 

Общий вид сепаратора   анализа
тора с сепарационной  плоскостью  пред
ставлен на рис. 29. 

Сепаратор  отличается  тем,  что 
магнитная  система  выполнена  из  поло
сы  основных  магнитных  параллелепи
педов,  на  которые  с  двух  противопо
ложных  сторон  уложены  дополнитель
ные  постоянные  магниты  с  меньшими  размерами  по  ширине  и  магнитными  мо
ментами,  направленными  в  одну  сторону  с основными  магнитами,  с  осью  враще
ния, проходящей через  боковые грани основных  магнитов. 

Рис.  29.  Сепапатоп    анализатоп 
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Рис.  30.  Общий  вид  лабораторной 
установки  с  использованием  дискового 
сепаратораанализатора:  1    ленточ
ный  конвейер;  2  дисковьн!  сепаратор
анализатор;  3    приёмники  для  про
дуктов 

Возможно  использование  аппарата  для  отделения  тонкодисперсного  золота 
от магнетита.  Изготовленный  аппарат  отличается  от ранее  известных  машин  кон
струкцией магнитной системы и защищен  патентом. 

Следующий  вид  опытного  образца  се
паратораанализатора  нового  типа  позволяет 
в  непрерывном  режиме  производить  селек
тивное  разделение  сепарируемых  продуктов 
на магнитные  фракции  с заданным  содержа
нием  магнитных  минералов  и  в  большом 
диапазоне их магнитных  восприимчивостей. 

На рис.  30  представлен  общий  вид ла
бораторной  установки  с  использованием 
дискового  сепаратораанализатора. 

Сепаратор  отличается  тем,  что  магнит
ная система,  состоящая  из постоянных  магни
тов с чередующейся  по дуге окружности  маг
нитной  полярностью,  расположена  над  дви
жущейся  лентой  конвейера  с  возможностью 
изменения расстояния  до ленты  и угла наклона оси вращения. В результате  прове
дённых  испытаний  были  получены  продукты  с содержанием  железа  3354  %.  Се
паратор    анализатор  отличается  от ранее  известных  машин  устройством  магнит
ной системы и защищен  патентом. 

В  ленточном  магнитном  сепарато
ре  (рис.  31),  включающем  два  немагнит
ных  вращающихся  барабана  (головной  и 
хвостовой),  в  каждом  из  которых  распо
ложены  магнитные  системы,  приёмники 
продуктов  разделения,  новым  является 
то,  что  магнитные  системы  выполнены 
из  постоянных  магнитов  в  виде  прямо
угольников  толщиной  от  20  до  40  мм  с 
магнитными  моментами,  направленными 
в  одну  сторону,  и  образованные  из  не
скольких  магнитов,  с  осью  вращения, 
совпадающей с осью  вращения  барабанов 
и  проходящей  через  их  геометрические 
оси,  с возможностью  их  вращения  от  ин
дивидуальных  приводов  и  с  изменяемой 
частотой  вблизи  поверхности  барабанов 

навстречу  движению  транспортерной  ленты  с  перегородками,  создающими 
направленный  поток  вращающихся  магнитных  частиц  снизу  вверх  с  возможно
стью повторной перечистки на втором  барабане. 

Новый  технический  результат  достигается  благодаря  двум  вращающимся 
магнитным  системам,  позволяющим  получать знакопеременные  магнитные  поля. 

Новый  магнитный  сепаратор  (рис. 32) на основе использования  сложной  ки
нематики  вращения  и  одновременного  перемещения  постоянных  магнитов,  созда
ющих вращающиеся  магнитные  поля,  защищенный  патентом,  позволяет  повысить 
степень  извлечения  ценного  компонента  за  счёт  извлекающей  способности  двух 

Рис.  31.  Схематический  вид  ленточного 
магнитного  сепаратора:  1    питатель;  2,  3  
ленточные  конвейеры;  4,  5    хвостовой  и 
головной  барабаны;  6    вращающаяся  маг
нитная  система;  7    перегородка  с  шибером; 
8, 9 ,11    приёмники  продуктов;  1 0  л е н т а 
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вращающихся  магнитных  систем,  ко
торые  одновременно  двигаются  по 
окружности  в  горизонтальной  плос
кости. 

Результаты  испытаний  опыт
ного  образца  магнитного  сепаратора 
на  магнетитовых  рудах  Абаканского 
месторождения  показали,  что  за  счёт 
применения  двух  вращающихся  маг
нитных систем возможно  обогащение 
материала крупностью  О  0,003 м. 

Представленные  методики 
магнитной  сепарации  с  использова
нием  новых  магнитных  сепараторов, 
магнитные системы  которых  создают 
в  зоне  нахождения  сепарируемого 
продукта  вращающиеся  магнитные 
поля  переменной  магнитной  поляр
ности с частотой магнитного поля  15
50  Гц,  вызывают  отделение  зерен 
магнитных  минералов  от  тонких  ча
стиц, объединение  их в новые  флоку
лы,  уплотнение  (прессование)  их 
магнитным  полем  в  механически 
прочные  магнитные  образования,  что 
предсказано  теоретически  и  под
тверждено  экспериментально  на  мо
делях магнитных  сепараторов. 

Фиг.  2 

Рис.  32.  Сепараторанализатор  с  вращающимися 
и  двигающимися  магнитными  полями:  1,  2  
магнитные  системы;  3    магниты  из  NdFeB 
размером  60х80х20мм:  4    немагнитный  кожух; 
5    оси;  6    рама;  7    привод  рамы;  8    привод 
магнитов;  9    дифференциал;  10    немагнитный 
экран;  I I    магнитный  материал;  12,  13    лен
точные  конвейеры;  14    перегородка;  15    при
ёмник 

Сухое магнитное обогащение  на барабанных магнитных  сепараторах 

Технология  переработки  руд и получения  концентратов  предполагает  разра
ботку  и использование  новых  машин  и аппаратов для  сепарации  неклассифициро
ванного  материала  при  разработке  малых,  удаленных  месторождений  (Изых
Гольское, Бурлукское),  в карьерах и шахтах. 

На рис.  33  (а,  б)   схематическое  изображение  сепаратора  с  комбинирован
ной магнитной системой и магнитной системы в отдельности. 

Конструкция  магнитопровода  выполнена  с  возможностью  установки  по  ра
диус    вектору  нескольких  магнитных  пластин  и  образования  из  них  блоков  с  це
лью  достижения  на  поверхности  барабана  необходимой  магнитной  индукции    в 
пределах 0,3 Тл. 

В первой четверти  барабана  магнитная  система  выполнена  в виде  сегментов 
колец  с  чередующейся  магнитной  полярностью  по  ширине  сепаратора.  Вторая 
четверть  барабана  состоит  из  магнитных рядов  с чередующейся  магнитной  поляр
ностью и изменяемым  по величине полюсным шагом от 0,12 м до 0,06 м. 
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Рис.  33а.  Схематическое  изображение  магнитного 
сепаратора;  1   барабан;  2    магнитная  система;  3  
ярмо;  4    магннтопровод;  5,  6,  7,  8    постоянные 
магниты;  10    питатель;  I I    шибер;  12,  13   приём
ники  продуктов;  14   участок  для  схода  материала 

Рис.  ЗЗб.  Схематическое  изображение  маг
нитной  системы:  5,  6,  7,  8    постоянные  маг
ниты;  9    постоянные  магниты,  собранные 
в  виде  сегментов  колец;  15   распорки 

Возможны  различные  варианты  компоновки  неодимжелезоборсодержащих 
магнитных блоков с количеством магнитных пластин от  1 до 6. 

Полученные  результаты  опытных  испытаний  показывают  возможность  вы
деления  отвальных  хвостов  в  количестве  от  17  до  24  %  из  дроблёного  продукта 
улсе после  первой  стадии  дробления  в щековых  дробилках  крупностью  до  0,25  м. 
Технологические  преимущества  направления    возможность  создания  технологиче
ских схем со стадиальным вьщелением спвальных хвостов после каждой стадии дробления. 

Применение  комбинированных  магнитных  систем  расширяет  область  при
менения сухой магнитной сепарации как самостоятельной  операции на шахтах, ка
рьерах, фабриках без потерь ценного  компонента. 

Следующий  тип  барабанного  магнитного  сепаратора  (рис.  34)  предназначен 
для  повышения  качества  процесса  разделения  мелкой  неклассифицированной  ру
ды.  Основное  отличие  сепаратора  состоит  в индивидуальности  процессов,  проте
кающих на поверхности  барабана, а именно: 

  магнитной  агитации  (вращения)  мате
риала за счет чередования  полюсов; 

  разрыхление  слоя  материала  за  счёт 
встречных  магнитных  моментов  магнитных 
рядов. 

Качество  получаемых  продуктов  регу
лируется  центробежной  составляющей  про
цесса разделения и шиберной  заслонкой. 

Наличие  выталкивающей  магнитной  си
лы  при чередовании  с притягивающей  и одно
временным  наличием  вращательных  магнит
ных  моментов  при  чередовании  полюсов  поз
воляет  вращать  и  встряхивать  материал  маг
нитными  силами,  освобождая  таким  образом 
частицы  пустой породы,  запутавшиеся  во фло
кулах,  тем  самым  способствуя  их  удалению  в 
отвальные хвосты. 

Теория  сухой  сепарации  мелкоизмель
ченной  магнетитовой  руды  на  барабанных  се
параторах получила развитие в работах В.В. Кармазина. 

Если  барабан  сепаратора  радиусом  К  вращается  вокруг  неподвижной  маг
нитной системы с линейной  скоростью г) или делает п об/мин, то частота í  измене
ния направления вектора Н составит: 

Концентрат  Хвосты 

Рис.  34.  Схематическое  изображение 
магнитного  сепаратора:  1    барабан; 
2    магнитная  система;  3    магннто
провод;  4    постоянные  магниты  с  че
редующейся  полярностью,  установ
ленные  на  основание;  5    постоянные 
магниты,  установленные  на  ребро  с 
углом  515  относительно  друг  друга;  6 
  шибер;  7,  8    приёмники  продуктов; 
9   питатель 
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у  &  лЛи  ,  ^  , , , , 
/  =  ——=  , периодов /сек или Гц  (24) 

2  о  60  о 

Как  следует  из  равенства  (24),  при  обычной  скорости  вращения  барабана 
(и=  100200  см/сек)  и  при  шаге  полюсов  системы  S=  1520  см  эта  частота  мала и 
составляет  всего 48 Гц. При такой  низкой  частоте  происходит  только  переориен
тация магнитных  прядей (так называемая  «магнитная  агитация»)  и частичный  раз
рыв лишь наиболее длинных из них. Между тем для отделения  сростков от чистых 
рудных  зёрен  необходимо  полное  разрушение  самих  прядей,  что  можно  осуще
ствить при большой частоте поля, т.е. при быстроходном режиме  сепарации. 

На  крупном  материале  быстроходная  сепарация  не  применялась  изза  низ
кой  напряжённости  блоков  ферритобариевых  магнитов  (1300Э),  не  позволяющей 
увеличивать частоту вращения  барабанов сепараторов серии 90/100, 90/150,  90/250 
свыше 38 об/мин, а шаг полюсов уменьшать менее  140 мм. 

При  указанных  условиях  частота  изменения  магнитного  поля  составляла 
около  610  Гц,  что  не  обеспечивало  интенсивного  перемешивания  обогащаемого 
материала и, соответственно, высокого качества разделения в мелких классах. 

Модернизацию  магнитных  систем сепараторов для сухой магнитной  сепара
ции  рассмотрим  на  примере  магнитных  систем  сепараторов  ИБС  90/100,  ПБС 
90/150,  ПБС  90/250  для  обогащения  сильномагнитных  руд,  выпускаемых  Воро
нежским заводом  «Рудгормаш». 

За время  модернизации  сепараторов  изготовлено  и испытано девять  вариан
тов  магнитных  систем  с  магнитами  трёх  размеров  (мм):  80x80x20,  60x80x20, 
40x80x20. 

Испытаны  системы  с  количеством  рядов  новых  магнитов  от  шести  до  две
надцати с чередующейся  полярностью по ходу движения  материала,  а также с рас
положением  магнитов  в шахматном  порядке для  создания  криволинейного  движе
ния  материала.  Индукция  на  поверхности  барабана  изменялась  в пределах  от  200 
до 250 МТл. 

Из  девяти  вариантов  магнитных  систем  с  магнитами  трёх  размеров 
(80x80x20  мм,  60x80x20  мм,  40x80x20  мм)  промышленными  испытаниями  уста
новлено,  что  наиболее  приемлемым  для  крупности  08  мм  скарновых  магнетито
вых руд являются магниты размером 60x80x20 мм. 

В  настоящее  время  магнитные  системы  из  сплава  NdFeB  установлены  на 
55 сепараторах шести дробильнообогатительных  фабрик ОАО  «Евразруда». 

Для  определения  влияния  технических  параметров  магнитных  систем  на 
технологические  показатели  обогащения  были  проведены  опыты  в условиях  дей
ствующей фабрики, результаты  которых представлены  на графиках (рис. 35). Кри
вая ß = f(S) показывает, что качество концентрата повышается при увеличении  ша
га полюсов с 60 до  90  мм  и  несколько  снижается  при увеличении  с 90 до  120 мм, 
что связано с более высоким градиентом  поля в зоне сепарации у сепаратора с 6см 
полюсным  шагом. Наиболее  эффективным  является  сепаратор  с полюсным  шагом 
90 мм. 



37 

I.
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Г=х/(0.021  +0,016х+0.0002х»2) 

г=0,99 

±С=0,03 
п 

/У=177,839.99х+0,25х''20.002х»3 

1=1,0 

±С=0,0 

Ш а г  п о л ю с о в  м а г н и т н о й  системы,  мм  Ш а г  п о л ю с о в  магнитной  системы,  мм 

Рис.  35.  Зависимость  содержания  железа  в  концентрате  (а)  и эффективности  обогащения  (б) от  техни
ческих  параметров  магнитной  системы 

Кривые  р = /(у^1К)  (рис.  36)  показывают,  что  увеличение  центробежной 
силы, действующей  на частицы руды, повышает качество магнитного  концентрата. 
Следует  отметить,  что  показатели  работы  сепараторов  с  120  и  90  мм  полюсным 
шагом очень близки. 

£ 

£  2 

1  2 

3  У3=1,3е»0,55х0,09х*2ю,007х»3 

=40,0+1,72x0,045x'^2 

У2=40,01+1,72х.0,055х" 

У3=3в,05+1,в6жл,036х"2 

У д е л ь н а я  центробежная  сила  У' /К  в д о л я х %  У д е л ь н а я  центробежная  сила  в долях  6 

Рис.  36.  Зависимость  содержания  железа  в  концентрате  (Р)  и  хвостах  (у)  от  центробежной  силы 
(У'/К)  сепараторов  с  различными  магнитными  системами:  1   щаг  полюсов  магнитной  системы 
120  им;  2    ш а г  полюсов  магнитной  системы  90  мм;  3    ш а г  полюсов  магнитной  системы  60  мм 
(коэффициент  корреляции  0,991,0;  ошибка  аппроксимации  0,0020,12) 

На рис. 37 показано, что с увеличением ускорения  выход концентрата  пада
ет, что подтверждает  вывод о смещении  веера  продуктов разделения  на поверхно
сти сепаратора вверх, чем вызывается отрыв всё большего количества  сростков. 

Эффективность  обогащения  руды,  как  это  видно  из  кривых,  7 = 
возрастает  с  увеличением  центробежной  силы.  Эффективность  обогащения  сепа
ратора с полюсным шагом 90 мм выше на всех режимах  разделения. 

Сравнительный  анализ  работы  сепараторов  с  различными  магнитными  си
стемами  показывает,  что  удельная  производительность  сепараторов  с реконструи
рованными  магнитными системами увеличивается  на 4050 %. 
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Рис.  37.  Зависимость  выхода  концентрата  (у)  и  эффективности  обогащения  (ц)  от  центробежной 
силы  (V'/R)  сепараторов  с  различными  магнитными  системами:  1    ш а г  полюсов  магнитной 
системы  12  см;  2    щаг  полюсов  магнитной  системы  9  см;  3    шаг  полюсов  магнитной  системы  6 
см  (коэффициент  корреляции  0,991,0, ошибка  аппроксимации  0,030,31) 

Сепараторы  делят  раскрытый  продукт  неидеально.  Это  значит,  что  во  всех 
продуктах  будут частицы  из всего диапазона  возможного  содержания  ценного ми
нерала: О  < а  >  1. По  В.В.  Кармазину,  характеризовать  такое  свойство  сепаратора 
можно  сепарационной  характеристикой,  которая  отражает  вероятность  перехода 
частиц узкого класса в обогащенный  продукт. 

На  рис.  3839  представлены  графики  сравнения  разделительных  характери
стик промышленных  сепараторов  серии  ПБС90  на  предприятиях  ОАО  «Евразру
да» для  класса  руды  310 мм,  полученных  сростковым  анализом  исходного  пита
ния,  концентрата  и  хвостов  до  реконструкции  магнитных  систем  и  после  рекон
струкции. 

Для  получения  зависимостей  все продукты  магнитной  сепарации  подверга
лись сростковому  анализу. Каждый продукт разделялся  на классы крупности,  каж
дый класс крупности в свою очередь подвергался  магнитному  анализу при  ступен
чатом  изменении  напряжённости  магнитного  поля  от 38  кА/м  до  105 кА/м.  Полу
ченные  при  таком  разделении  группы  сростков  взвешивались,  подвергались  раз
делке  и  химическому  анализу.  Итоговое  качество  каждого  продукта  обогащения 
складывалось из данных  1824 продуктов сросткового  анализа. 

Как  видно  из  этого  сравнения  (рис.  3839),  количество  потерь  богатых 
сростков  магнетита  с  хвостами  и  попадание  бедных  сростков  в  концентрат  резко 
уменьшилось после реконструкции магнитных систем. 

Содержание железа  магнститового, % 

Рис.  38.  Разделительные  характеристики 
магнитных  сепараторов  П Б С  90/150  Тащта
гольской  ДОФ  для  класса  3+0  мм  при  раз
личных  технических  условиях:  материал 
магни 

Содержание железа магистнтового, % 

Рис.  39.  Разделительные  характеристики  маг
нитных  сепараторов  2ПБС  90/250  Шерегешской 
Д О Ф  для  класса  3+0  мм  при  различных  техни
ческих  условиях:  материал  магнитной  системы; 
напряженность  магнитного  поля;  шаг  полюсов, 
мм;  частота  вращения  барабана,  об/мин. 
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Установлено,  что  применение  на  промышленных  сепараторах  магнитов  из 
сплава  NdFeB,  создающих  напряжённость  поля на поверхности  барабана 2200 Э 
и разрешающих технически уменьшить шаг полюсов до 90 мм  и менее,  позволило 
увеличить частоту изменения  магнитного поля сепараторов серии ПБС 90 до 2025 
Гц  (обороты  барабана  80100  об/мин)  при  полюсном  шаге  90  мм,  и  39,3  Гц  (при 
полюсном шаге   0,06 м). 

Сравнительный  анализ  работы  сепараторов  с  различными  магнитными  си
стемами  показывает,  что удельная  производительность  сепараторов  с  реконструи
рованными магнитными системами увеличивается на 4050 %. 

Для изучения в промышленных условиях обогатимости руд  Таштагольского, 
Казского, Шерегешского, Ирбинского, Тёйского рудников  (проектные схемы ДОФ 
одностадиальные)  были  проведены  промышленные  опыты  по переработке  исход
ных руд по новой технологии двухстадиальной  CMC  со снижением  крупности  и с 
использованием  сепараторов  с новыми  магнитными  системами  из  сплава  неодим
железобор с различным полюсным  шагом, установленных в ряд действующих. 

Методика  проведения  опытов  по  новой  технологии  предусматривала  отбор 
проб исходных руд на фабриках,  моделирование  оптимальной технологии  обогаще
ния на ДОФ Абаканского филиала для переработки руд в промышленных  условиях. 

Расширено  внедрение  новых  магнитных  систем  и технологий  на  их  основе 
на все фабрики ОАО  «Евразруда»: 

  модернизированы  магнитные  сепараторы  на  основе  внедрения  новых  маг
нитных систем из сплава NdFeB на шести фабриках ОАО  «Евразруда»; 

  внедрены  двухстадиальные  технологические  схемы  вместо  одностадиаль
ных  схем  на  Таштагольской,  Тёйской,  ГорноШорской  обогатительных  фабриках 
сухой магнитной  сепарации; 

  внедрены  операции  по  получению  высококачественного  концентрата  для 
агломерационного  производства на Ирбинской и Абаканской ДОФ; 

  внедрены  операции  контрольной  сепарации  отвальных  хвостов  на Горно  
Шорской, Таштагольской, Тёйской, Ирбинской обогатительных  фабриках. 

Мероприятия  по  разработке  и  внедрению  новых  магнитных  систем  сепара
торов  и  схем  обогащения  на  шести  обогатительных  фабриках  позволили  в  целом • 
по ОАО  «Евразруда»  повысить  извлечение  железа  в первичный  концентрат  на 0,9 
%  при  одновременном  повышении  качества  первичных  концентратов  на  0,6  %  и 
снижении потерь железа с отвальными хвостами на 0,6 %. 

Заключение 

В диссертации решена крупная  научнотехническая  проблема  горной  отрас
ли   повышения  извлечения  железа из скарновых руд в концентрат  путем  научно
технического обоснования разработки и создания магнитных систем сепараторов и 
аппаратов,  позволяющих  увеличить  выпуск  товарной  продукции,  обеспечить 
научнотехнический прогресс в области обогащения руд черных  металлов. 

Основные  научные  и практические результаты  исследований,  а также  пред
ложенные и реализованные рекомендации заключаются  в следующем: 

1. Разработана  классификация  потерь  железа  общего  и  магнетитового,  до
стигнутых  при  сухой  магнитной  сепарации  скарновых  магнетитовых  руд  место
рождений  Сибири,  характеризующая  природные  различия  технологических 
свойств  минерального  сырья,  особенности  технических  и  организационно
технических  решений,  направленных  на  повышение  достигнутой  эффективности 
магнитной  сепарации. 

2.  Уточнена  зависимость  изменения  пондеромоторных  сил  от  напряженно
сти  магнитного  поля  для  скарновых  типов  руд,  позволяющая  установить  особен
ности взаимодействия  магнетита в объёме рудного куска и вектора  напряжённости 
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внешнего  магнитного  поля.  Установлено,  что  изменение  численного  параметра 
пондеромоторных  сил может достигать в большую или меньшую  сторону 2030 %, 
что требует принудительного  изменения пространственного  положения  куска. 

3. Впервые установлена  взаимосвязь  между собственной частотой  магнитной 
частицы,  её размером  и формфактором  для скарновых  магнетитовых руд,  позволя
ющая  найти  частотные  режимы  внешнего  поля  и  собственной  частоты  магнитной 
частицы, при которой рудный кусок приобретает наибольшую подвижность. 

4.  Разработана  методика  и  предложено  устройство  для  экспериментальной 
оценки значений удельных пондеромоторных  сил взаимодействия рудных частиц с 
магнитными  полями  постоянных  магнитов  на  основе  сплава  Н(1РеВ.  Экспери
ментально  на  типоразмерах  магнитов  (80x80x20  мм,  60x80x20  мм,  40x80x20  мм) 
установлено,  что  оптимальное  расстояние  между  магнитами  в  магнитной  системе 
сепараторов  с чередующейся  магнитной  полярностью  составляет  половину  шири
ны  магнита,  при  этом  обеспечивается  беспрепятственный  магнитный  транспорт 
рудных частиц по поверхности  барабана сепаратора. Найденные рациональные  па
раметры рекомендовано  использовать  при создании  промышленных  образцов  маг
нитных систем  сепараторов. 

5. Для тнпоразмерного  ряда  из магнитов М(1РеВ  (60x80x20  мм)  установле
но,  что  численные  значения  удельной  пондеромоторной  силы  в  4050  раз  превы
шает силу тяжести  на расстоянии 20 мм от магнитов. При  этом  частицы  транспор
тируемого наружного слоя прижимают  основную массу разделяемых  минералов к 
поверхности  барабана,  что  нарушает  процесс  обогащения  сильномагнитной  фрак
ции и следует учитывать при создании магнитных  сепараторов. 

6.  Экспериментально  обнаружен  эффект  «подскока»  магнитных  частиц  на 
высоту  50 мм  для  однополярных  магнитных  систем  с векторами  магнитного  поля 

. магнитов  направленными  в  одну  сторону.  Эффект  «подскока»  частиц  разрыхляет 
постель материала на поверхности барабана магнитного  сепаратора,  высвобождает 
и удаляет частицы пустой породы, тем самым повышая качество  технологического 
процесса. 

7.  Разработаны  комбинации  патентозащищенных  устройств  (патент 
2220776,  патент  2233707)  с  использованием  процессов  разрушения  магнитных 
флокул,  размагничивания,  перемещения  магнитных  частиц  при  рациональных  па
раметрах  знакопеременных  вращающихся  магнитных  полей  с  частотой  1550  Гц. 
Использование  аппарата  в  комплексе  для  контрольной  сепарации  отвальных  хво
стов на ДОФ позволило повысить извлечение железа в концентрат на 0,94 %. 

8. Разработан  магнитный  сепаратор для  мокрой  магнитной  сепарации  с маг
нитной системой,  состоящей  из двух участков:  стандартного  и двух  вращающихся 
магнитных  рядов  с  регулируемым  числом  оборотов,  обеспечивающих  изменение 
частоты магнитного  поля  1550 Гц, в зоне загрузки  и разгрузки  сепаратора,  распо
ложенных  параллельно  оси  барабана,  что  приводит  к  более  эффективному  разде
лению сепарируемого материала (патент 2434684). 

9.  Разработаны  и  внедрены  комбинированные  магнитные  системы  к  сепара
торам типа ПБМ 90/250 для мокрой магнитной  сепарации на Абагурской и Мунды
башской  обогатительных  фабриках,  повышающие  извлечение  железа  в  концентрат 
на 0,71%. 

10.  Разработаны  методы  высокоселективного  разделения  магнитных  мате
риалов по их магнитным  свойствам  во вращающихся  магнитных  полях  с частотой 
1550  Гц,  новизна  защищена  патентами  2231394,  2246358,  2344880.  Изготовлены 
магнитные  сепараторы    анализаторы,  позволяющие  прогнозировать  возможности 
сухой  магнитной  сепарации  в  промышленных  условиях.  Так,  при  анализе  в  раз
личных режимах  материала  отвальных хвостов  (класс 05 мм) получена  магнитная 
фракция с содержанием железа общего 46,87 %, выход её составил  1,06 %. 

11. Предложен  способ  обогащения  крупнокускового  неклассифицированно
го  материала  (00,25  м) на  сепараторе  с комбинированной  магнитной  системой. В 
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первой  четверти  барабана  магнитная  система  выполнена  в  виде  колец  с  чередую
щейся магнитной  полярностью  по ширине сепаратора, вторая четверть барабана со
стоит из магнитных рядов с чередующейся  магнитной  полярностью  по ходу движе
ния материала и изменяемым по величине полюсным шагом от 0,12 м до 0,06 м. Но
визна  защищена  патентом  2344879.  Применение  комбинированных  магнитных  си
стем для  магнитного  обогащения  значительно расширяет возможности  применения 
магнитной сепарации как самостоятельной операции на шахтах, карьерах, фабриках. 

12. Разработан  способ  обогащения  мелкой  неклассифицированной  руды  (от 
О до 0,08 м). Основное  отличие  процесса  сепарации  состоит в наличии  выталкива
ющей магнитной  силы  при чередовании  с притягивающей  и одновременным  нали
чием  вращательных  магнитных  моментов,  что  позволяет  вращать  и  встряхивать 
материал магнитными  силами, освобождая таким образом частицы пустой породы, 
запутавшиеся  во  флокулах  и  способствуя  их  удалению  в  отвальные  хвосты.  Но
визна защищена патентом  2380164. 

13. Разработаны  и внедрены в производство: 
  комбинированные  магнитные  системы  с использованием  магнитных  мате

риалов  из сплава NdFeB  и феррита  бария  к магнитным  сепараторам  ПБС  90/100, 
ПБС 90/150, ПБС  90/250, ЭБС  80/170, позволяющие увеличивать  частоту изменения 
магнитного поля до 2039 Гц, на шести обогатительных фабриках ОАО «Евразруда»; 

  двухстаднальные  технологические  схемы  на  Таштагольской,  Тёйской, 
ГорноШорской  обогатительных фабриках сухой магнитной  сепарации; 

  технологии  по  получению  высококачественного  концентрата  с  массовой 
долей железа 48,0 % для агломерационного  производства на Ирбинской  и Абакан
ской ДОФ; 

  технологии  контрольной  сепарации  отвальных  хвостов  для  дополнитель
ного извлечения  железа  на Горно  Шорской, Таштагольской,  Тёйской,  Ирбинской 
обогатительных  фабриках CMC ОАО  «Евразруда». 

Применение  комбинированных  магнитных  систем  на  обогатительных  фаб
риках Сибирского региона  совместно с технологическими  новшествами  позволило 
повысить  извлечение  железа  в  концентрат  на  0,90  %,  повысить  его  качество  на 
0,60 %, снизить потери с отходами на 0,60 % (акт о внедрении от 21.07.2010 г.). 

Суммарный  годовой экономический эффект от внедрения  в производство  на 
обогатительных  фабриках  новых  комбинированных  магнитных  систем  составил 
163000 тыс. руб. на период 2007 года. 

14. Результаты научных исследований  используются: 
  в учебном  процессе  Сибирского  государственного  индустриального  уни

верситета  (г.  Новокузнецк)  по  специальности  «Обогащение  полезных  ископае
мых» (акт о внедрении от 21.10.2010  г.); 

  в научно   исследовательских  работах  института  «ВостНИГРИ»  в процес
сах  исследования  обогатимости  различных  типов  руд  (акт  об  использовании  от 
08.09.2010 г.). 

 в учебном  процессе  кафедры ОНИ и ВС Забайкальского  государственного 
университета  (г.  Чита)  при  чтении  лекций,  проведении  лабораторных  работ,  ди
пломном  проектировании  при  подготовке  горных  инженеров  по  специальности 
130400 «Горное дело» (акт об использовании от 05.12.2011  г.). 

15. Выдвинут следующий ряд рекомендаций: 
  использовать  созданные  конструкции  для  производства  аппаратов  и внед

рения их на производстве, в лабораториях, учебных заведениях; 
  продолжить  исследования  закономерностей  сложного  взаимодействия  не

известных  составляющих  магнитных  полей,  что  обещает  выявление  новых  зако
номерностей,  создание новых более совершенных  конструкций  устройств для  маг
нитного обогащения магнетитовых руд. 
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