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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  мировой  практике  обогащения  полезных  иско
паемых широкое распространение получили центробежные сепараторы, в кото
рых  разделение  минералов  происходит  под  действием  центробежных  ускоре
ний, в десятки и сотни раз превышающих ускорение свободного падения. При
менение  центробежных  сепараторов  позволило  существенно  снизить  предел 
крупности  разделяемых  минералов  и рассматривать  центробежную  сепарацию 
как альтернативу флотационному методу  обогащения. 

Анализ литературных  данных  показывает,  насколько  обширной  является 
область  применения  центробежных  сепараторов.  Положительные  результаты 
применеиия  центробежных  сепараторов  получены  при  обогащении  золотосо
держащих  руд  россыпных  и  коренных  месторождений,  текупщх  и  лежалых 
хвостов  обогатительных  фабрик,  танталниобиевых,  гематитовых,  хромовых 
руд, ильменитцирконовых песков, угольных шламов. 

В направлении теоретических исследований центробежной сепарации из
вестны работы Лопатина А.Г., Шохина В.Н., Федотова К.В., Богдановича A.B., 
Меринова Н.Ф. и других  авторов, в которых показано, что в центробежных по
лях  при  увеличении  центробежных  ускорений  возрастают  коэффициенты  рав
нопадаемости  частиц,  представлены результаты  изучения  классифицирующего 
и  сегрегационного  механизмов  разделения  минеральных  частиц  в  центробеж
ных сепараторах, предложены  формулы для определения скоростей  перемеще
ния частиц в центробежном  поле, получена численная модель для расчета  ско
ростей гидродинамических потоков в конусе центробежного  сепаратора. 

Стремление  к  повышению  технологических  показателей  центробежной 
сепарации привело к созданию множества различных  конструкций  центробеж
ных сепараторов, отличающихся способом разрыхления минеральной постели и 
способом разгрузки тяжелой фракции. 

В области центробежного обогащения хорошо зарекомендовали себя тур
булизационные  центробежные  сепараторы,  отличающиеся  подачей  турбулизи
рующей воды изнутри конуса. Теоретические  и экспериментальные  исследова
ния, выполненные Морозовым Ю.П., Афанасьевым А.И., Комлевым С.Г., пока
зали эффективность применения турбулизациоьшой  центробежной  сепарации и 
необходимость дальнейшего изучения данного процесса. 

Таким  образом,  тема  диссертации,  направленная  на  изучение  закономер
ностей  и  разработку  технических  решений  турбулизационной  центробежной 
сепарации, является  актуальной. 

Объектом  исследований являются турбулизационные  центробежные  се
параторы. 

Предмет  исследования    закономерности  разделения  минералов  и  фор
мирования  пристеночного  слоя  в  турбулизационных  центробежных  сепарато
рах. 
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Цель  работы    повышение  технологических  показателей  турбулизаци
онной  центробежной  сепарации  природного  и  техногенного  минерального  сы
рья. 

Щея  работы  заключается  в  использовании  способа  импульсной  подачи 
турбулизирующей  воды  в  пристеночный  слой  центробежного  сепаратора  для 
повышения технологических показателей процесса. 

Задачи исследований: 
1. Теоретические  исследования турбулизационной  центробежной  сепара

ции в части изучения закономерностей  и механизма  формирования  пристеноч
ного слоя. 

2. Разработка  технических решений,  направленных  на повышение  техно
логических  показателей  разделения  минералов  в  турбулизационных  центро
бежных сепараторах. 

3. Разработка технологических решешш  по переработке различных  типов 
золотосодержащих  руд и техногенных  продуктов  на  основе исследования  обо
гатимости методом турбулизационной центробежной  сепарации. 

4. Испытания и внедрение разработанных технических и технологических 
решений. 

Методы  исследовании.  Работз  выполнена  с прил1енеш1ем  методов  при
кладной  математики,  механики,  теоретического  анализа,  математического  и 
физического  моделирования. При изучении состава  сырья и продуктов разделе
ния применялись методы химического,  минералогического,  спектрального,  фа
зового,  пробирного,  ситового  анализов,  электронной  микроскопии.  Экспери
ментальная  проверка  результатов  теоретических  исследований  выполнялась  в 
лабораторных, полупромышленных и промышленных условиях. 

Защищаемые научные положения: 
1.  Применяемый в турбулизационных  центробежных  сепараторах способ 

подачи  турбулизирующей  воды  изнутри  конуса  за  счет реализации  сегрегаци
онного  механизма  формирования  пристеночного  слоя,  заключающегося  в про
движении  частиц  повышенной  плотности  между  породными  частицами,  обес
печивает  эффективное  улавливание  тонкодисперсных  частиц  повышенной 
плотности в пазах сепаратора. 

2.  Импульсная  подача  турбулизирующей  воды  позволяет  повысить  тех
нологические  показатели  турбулизационной  центробежной  сепарации  мине
рального сырья за счет интенсификации  процесса  сегрегации  материала в при
стеночном  слое.  Длительность  временного  интервача  между  импульсами  1ур
булизирующей  воды  определяется  суммарным  временем  уплотнения  присте
ночного  слоя  и  максимального  продвижения  частиц  повышенной  плотности 
между породными частицами вглубь пристеночного  слоя. 

Обоснованность  и достоверность  научных положений,  выводов  и реко
мендаций подтверждается  положительными результатами  выполненных  иссле
дований,  дублированием  лабораторных  экспериментов,  удовлетворительной 
сходимостью pesyльтaтoв теоретических  и экспериментальных  исследований. 



Научная новизна работы состоит в следующем: 
 раскрыт сегрегационный механизм  формирования пристеночного слоя в 

турбулизационном центробежном  сепараторе; 
  теоретически  обоснована  и  экспериментально  доказана  эффективность 

импульсной подачи турбулизирующей воды при центробежной  сепарации; 
  установлено  влияние  частоты  вращения  конуса  и  расхода  турбулизи

рующей  воды  на  эффективность  извлечения  частиц  повышенной  плотности  в 
турбулизационном центробежном сепараторе; 

  разработаны  новые  технические  решения,  позволяющие  повысить  тех
нологические  показатели  разделения  лшнералов  в  турбулизационных  центро
бежных сепараторах. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в применении  установ
ленных закономерностей турбулизационной центробежной сепарации к выбору 
оптимальных  технологических  и  конструктивных  параметров  центробежных 
аппаратов, разработке технологий обогащения золотосодержащих россыпных и 
сульфидных  руд,  техногенного  сьфья,  основанных  на  применении  турбулиза
ционной центробежной  сепарации. 

Реализация  результатов  работы.  Технология  с  использованием  турбу
лизационных  центробежных  сепараторов  внедрена  в  технологический  регла
мент на переработку  золотоплатиновой  россьши реки Черной.  Турбулизацион
ные центробежные  сепараторы К600П и К210П внедрены в  технологическую 
линию переработки золотосодержащих  пиритных продуктов. Передвижная мо
дульная установка,  включающая  турбулизационные  центробежные  сепараторы 
К1000  и  К210П,  использована  для  исследования  обогатимости  шурфовых 
проб при оценке  запасов золотосодержащих  техногенных  отвалов  переработки 
россыпей реки Винновки. 

Практические решения диссертационной работы использованы в учебном 
процессе  при  выполнении  лабораторных  работ  по  дисциплине  «Гравитацион
ные  методы  обогащения»,  курсовых  работ  по  дисциплине  «Исследование  руд 
на  обогатимость»,  дипломных  работ  и  вьптускных  квалификационных  работ 
магистров. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертацион
ной  работы  докладывались  и  обсуждались  на  международных  научно
технических  конференциях  «Научные  основы  и  практика  переработки  руд  и 
техногенного сырья» (г. Екатеринбург, 20092014 гг.); на международных науч
ных школах молодых ученых и специалистов «Проблемы освоения недр в XXI 
веке глазами  молодых»  (г. Москва, 20092011  гг.); на Международном  совеща
нии  «Инновационные  процессы  комплексной  и  глубокой  переработки  мине
рального  сырья»  (Плаксинские  чтения)  (г.  Томск,  2013  г.);  на  V  Уральском 
горнопромьппленном  форуме  «Горное  дело,  оборудование,  технологии» 
(г. Екатеринбург, 2013 г.);  на Международном  совещании «Прогрессивные ме
тоды  обогащения  и  комплексной  переработки  природного  и техногенного  ми
нерального сырья» (Плаксинские чтения) (г. Алматы, 2014 г.). 



Пуб.1икации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в 21 ра
боте,  в том числе в 2 работах  в рецензируемом  научном журнале,  входящем  в 
перечень ВАК, и инновационном патенте Республики Казахстан. 

Личный  вклад  автора  состоит  в  определении  цели  и  задач  исследова
ния, разработке  методик  исследований,  организации  и  непосредственном  уча
стии в выполнении лабораторных и опытнопромышленных  исследований, ана
лизе и обобщении полученных результатов, формулировании  выводов. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения,  приложений,  списка  использованных  источников  информации  из 
154 наименований,  содержит  175 страниц мапшнописного текста, 57 рисунков, 
41 таблицу. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность темы  исследований,  сформулиро
ваны цель и задачи исследований, представлены защищаемые научные положе
ния,  изложены  методы  исследований,  научная  новизна  и  практическая  значи
мость работы, указаны личный вклад автора, реализация и апробация работы. 

В  первой  главе  приведен  аналитический  обзор  существующих  типов 
безнапорных  центробежных  сепараторов,  приведены  их  достоинства  и  недос
татки,  определены  направления  в  области  соверщенствования  конструкции 
центробежных сепараторов. Вьшолнен анализ теории и практики центробежной 
сепарации,  приведены  данные  о сравнении работы  центробежных  сепараторов 
разных  типов.  Сформулированы  основные  направления  исследований  для  по
вышения технологических  показателей турбулизадионной  центробежной  сепа
рации минерального сырья. 

Во  второй  главе  представлены  результаты  математического  моделиро
вания  и  изучения  закономерностей  турбулизадионной  центробежной  сепара
ции. 

Проведены  исследования по изучению гидродинамики  потоков  в лабора
торном  турбулизационном  центробежном  сепараторе  К160.  При  различных 
значениях частоты вращения конуса определены геометрические размеры обра
зующегося  параболоида.  С увеличением  частоты  вращения  конуса  сепаратора 
происходит  смещение  вершины  образующегося  параболоида  к  дну  конуса  и 
возрастает скорость потоков жидкости в конусе. 

При помопщ установки, принцип действия которой основан на компенса
ции  гидродинамического  давления  потока,  получены  данные  о слоевой  нерав
номерности скоростей движения потоков вдоль образующей конуса сепаратора, 
у основания которого установлено наличие циркуляций. 

Исходя  из гидродинамических  особенностей  движения  пульпы,  в  конусе 
центробежного  сепаратора  выделены  зоны  горизонтальных  и  восходящих  по
токов пульпы, зона движения частиц в пазах центробежного сепаратора. 

Вьшолнен расчет скоростей движения  частиц золота и кварца в зонах го
ризонтальных  и  восходящих  потоков  пульпы.  Показано,  что  установленные 
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экспериментально  циркулирующие  потоки  у  основания  конуса  негативно  ска
зьшаются  на  разделении  минералов,  поскольку  способствуют  перемешиванию 
частично  расслоившегося  материала.  В  зоне  восходящих  потоков  на  уровне 
нижних  пазов  величина  центробежного  ускорения  не  обеспечивает  полного 
улавливания тонкодисперсных частиц золота, которые выносятся вверх и улав
ливаются под действием более высоких центробежньк ускорений в верхних па
зах  сепаратора.  Показано,  что  для  повышения  извлечения  тонкодисперсных 
частиц  золота  необходима  оптимизация  конструктивного  исполнения  улавли
вающего  конуса  сепаратора  в направлении  уменьшения  угла  конусности  сепа
ратора и увеличения количества и глубины пазов. 

Механизм  расслоения  материала  в пазах  турбулизационного  центробеж
ного сепаратора рассмотрен на примере пристеночного слоя, состоящего из ша
рообразных  частиц  кварца  крупностью  0,1  мм  и  частиц  золота  крупностью 
0,01  мм.  Перед  турбулизацией  пристеночный  слой  находится  в  уплотненном 
состоянии и частицы золота прижаты к поверхности частиц кварца (рисунок 1). 

Условие  перемещения 
частицы золота по  поверхно
сти  кварца  в  уплотненном 
состоянии  пристеночного 
слоя: 

Щ ^ ^ Г ,  (1) 
где  (3   угол  отклонения  цен
тра  масс  частицы  золота  от 
оси породной  частицы,  град.; 
/    коэффициент  трения 
скольжения. 

При  принятом  для  рас
чета  коэффициенте  трения 
скольжения / =  0,5  критиче
ское  значение  угла  Р^  ,  при 
котором  частицы  золота  по
лучают  возможность  пере
мещения  вглубь  паза  по  ме
ридианам  частицы  кварца, 
составит  27°. По  результатам 
расчета  построена  линия, 
разделяющая  поверхность 
породной  частицы  на две  зо
ны:  зона  1, в  которой  части
цы золота  прижаты к поверхности  кварца  без возможности  перемещения,  и зо
на 2, в которой у них  есть возможность  продвижения  по поверхности  частицы 
кварца  вглубь  паза. В реальных  условиях  вероятность  продвижения  частиц  зо
лота  по  поверхности  породных  частиц  уменьшается  изза  шероховатости  по
верхности частиц и действия сил сцепления. 
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1   положение частицы золота в зоне  1; 
2   положение частицы золота в зоне 2; 

  центробежная  сила;    сила трения; 

N    сила реакции поверхности  частицы  кварца; 

  сила Кориолиса;    сила  сопротивления 

Рисунок  1    Силы, действующие  на  частицу 
золота на поверхности частицы  кварца в  пристеночном 

слое центробежного  сепаратора 



Частицы золота  в зоне  1 не могут продвигаться  вглубь  паза  без  создания 
дополнительного  воздействия,  в качестве  которого  в центробежном  сепараторе 
выступает  турбулизация  пристеночного  слоя.  Подача  турбулизирующей  воды 
приводит  к  разжижению  и увеличеншо  объема  пристеночного  слоя.  При  этом 
частицы  изменяют  свое  положение  в  пространстве  паза,  и  тонкодисперсные 
частицы золота, находящиеся в зоне  1  поверхности породных частиц,  получают 
возможность  продвижения  между  крупными  частицами  вглубь  пристеночного 
слоя. 

Таким  образом,  при  формировании  пристеночного  слоя  определяющее 
значение  имеет  процесс  сегрегации  материала,  при  котором  тонкодисперсные 
частицы  повышенной  плотности  продвигаются  внутрь  пристеночного  слоя ме
жду  породными  частицами,  а подача турбулизирующей  воды  в  пристеночный 
слой  изнутри  конуса  сепаратора  создает условия  для  эффективной  сегрегации 
материала в пазах. 

Элементарный  объем  пристеночного  слоя  Кэл. глубиной Яэл, после  турбу
лизации  находится  в разрыхленном  состоянии  (рисунок  2,  б),  за  время  совер
шения  конусом  центробежного  сепаратора  одного  оборота  происходит  его уп
лотнение, после чего он вновь разрыхляется турбулизирующей  водой. 

Нэж 

Рисунок 2   Элементарный  объем пристеночного  слоя в  турбулизационном 
центробежном  сепараторе до турбулизации  (а) и после турбулизации  (б) 

Величина  изменения  элементарного  объема  пристеночного  слоя  после 
турбулизации ДКэл: 

(2) 

где    расход турбулизирующей воды, м^/с; 
Дг   временной отрезок, с; 
а   количество пазов в конусе центробежного  сепаратора. 

Элементарный объем после турбулизации  ^ составит: 
+  (3) 

По мере уплотнения пристеночного  слоя величина  У̂ ,̂  будет уменьшать
ся.  Состояние  разрыхленности  элементарного  объема  пристеночного  слоя  на 
Ум временном  отрезке характеризует  значение средней объемной доли твердой 
фазы: 



(4) 

^зл. 

где  П̂ .   средняя объемная доля  твердой  фазы в  элементарном  объеме присте
ночного слоя на/М временном отрезке; 

По   объемная  доля  твердой  фазы  в  элементарном  объеме  пристеночного 
слоя до турбулшации; 

^  •̂зл.    элементарный  объем пристеночного  слоя на >м  временном  отрезке, 
м  . 

Разрыхление происходит неравномерно по глубине элементарного объема 
Я'э.̂ ,  дальние  от  дна  паза  слои  после  турбулшации  всегда  находятся  в  более 
разрыхленном  состоянии. Изменение  объемной доли твердой  фазы по  глубине 
элементарного  объема  пристеночного  слоя  описьшается  зависимостью  сле
дующего вида: 

(5) 
где йэлу   расстояние от дна паза до рассматриваемой частицы на>м  временном 
отрезке, мм; 

kJ   коэффициент,  характеризующий  зависимость  между  объемной  долей 
твердой  фазы  и  глубиной  элементарного  объема  пристеночного  слоя  на у'м 
временном отрезке, мм"'. 

Формула для определения коэффициента к^ 

(6) 

где Я'эл.;   глубина элементарного объема пристеночного слоя на_/м временном 
отрезке, мм. 

Предложенный  математический  аппарат  использован  для  вьтолнения 
расчета перемещения частицы золота крупностью  0,01 мм в среде частиц квар
ца  крупностью  0,1  мм  в  пазу  турбулизационного  центробежного  сепаратора. 
Результаты  моделирования  процесса  уплотнения  пристеночного  слоя  показы
вают, что при определенных параметрах работы сепаратора пристеночный слой 
не успевает полностью уплотниться  за один оборот конуса  сепаратора.  Напри
мер, при частоте вращения  конуса  сепаратора  500 мин"'  рассматриваемый  эле
ментарный объем пристеночного слоя уплотняется до своего исходного состоя
ния только на седьмом обороте вращения конуса через 0,37 с, при частоте вра
щения  1000 мин"'   на втором обороте через 0,09 с после турбулизации  (табли
ца  1). В таком случае тонкодисперсные  частицы золота, находящиеся в момент 
турбулизации  на поверхности пристеночного  слоя, за один оборот не успевают 
проникнуть  внутрь паза и при следующей турбулизации  могут быть  вынесены 
восходящим  потоком  на >фовень  следующего  паза. При  частоте  вращения  ко
нуса  сепаратора  2000  мин"  элементарный  объем пристеночного  слоя  уплотня
ется  уже  на  первом  обороте  через  0,02  с.  Как  правило,  на  практике  большие 
значения  центробежных  ускорений  свойственны  промышленным  образцам 
центробежных  сепараторов,  для  которых  целесообразным  решением  для  эф
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фективного  разделения  минерального  сырья  является  установка  нескольких 
турбулизаторов по периметру конуса центробежного  сепаратора. 

Таблица 1  Результаты моделирования уплотнения пристеночного слоя 
в турбулизационном центробежном сепараторе 

Расход турбули
зирующей воды 

К  м'/ч 

Частота вра
щения конуса 
сепаратора л, 

мин 

Центро
бежное 

ускорение 
gub м/с^ 

Колво оборотов 
конуса до уплотне
ния пристеночного 

слоя 

Суммарное вре
мя уплотнения 
пристеночного 

слоя, с 

0,5 

500  28g  6Л  0,37 

0,5  1000  112g  1,5  0,09 0,5 

2000  447g  0,3  0,02 

После  уплотнения  выделенного  элементарного  объема  пристеночного 
слоя частицы кварца создают плотный каркас, а тонкодисперсные частицы зо
лота  под  действием  центробежной  силы  имеют  возможность  продвижения 
вглубь паза в порах до поверхности следующей крупной частицы. 

Следовательно,  для  более  эффективного  улавливания  тонкодисперсных 
частиц  золота турбулизирующую  воду  следует  подавать  не непрерывно,  а им
пульсно,  давая  возможность  для  уплотнения  и  максимального  продвижения 
частиц золота в порах между  частицами  породы вглубь  паза, тем  самым  обес
печивая  эффективную  сегрегацию.  Необходимый  временной  интервал  между 
импульсами турбулизирующей воды tyâ , складывается из двух составляющих: 

'имп. =  iy.n.c. +  in.,  (7) 

где /у.п.с.   время уплотнения пристеночного слоя, с; 

in.   время продвижения тонкодисперсных  частиц повышенной плотности в 
порах между породными частицами, с. 

В  результате  расчетов  установлено,  что  временной  интервал  между  им
пульсами турбулизирующей  воды в зависимости от типоразмера  центробежно
го  сепаратора,  параметров  его  работы,  характеристик  разделяемого  материала 
изменяется в диапазоне от 0,01 до 5 с. 

Выполнено  экспериментальное  моделирование  процесса  гурбулгаацион
ной  центробежной  сепарации  на  сепараторе  К80  на  искусственных  смесях. 
Изучено  влияние  технологических  параметров  работы  центробежного  сепара
тора на технологические показатели процесса при различной крупности частиц 
извлекаемого  компонента.  Переменными  факторами  являлись  частота  враще
ния  конуса,  расход  турбулизирующей  воды  и  крупность  ценного  компонента, 
в  качестве  которого  использован  сплав  на  основе  свинца  плотностью 
8000  кг/м'  трёх  классов  крупности:  (0,315+0,160)  мм,  (0,160+0,100)  мм  и 
(0,100+0,071) мм. 

Установлено, что для каждого значения частоты вращения конуса сепара
тора  существует  оптимальное  значение  расхода  турбулизирующей  воды.  Для 
мелких классов крупности  ценного компонента  максимум  извлечения достига
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1. Класс 1фу1шостп ценного компонента  15+0,160 мк; 
= 379412 + 502,561+ 82. Я" = 0,97 

2. Класс крупности ценного компонеяга 0,1б(Ж),100мы; 
у = 6263,4.1= + 603,091+ 81,77, Л" = 0,99 

3. Класс хрулностн ценного Еошгоненга 0,100+0,071 тц 
у = .8302,Ы+675.16т+82,3, Л" = 0,94 

Рисунок 3   Зависимости извлечения  частиц 
ценного компонента разной крупности в тяжелую 

фракцию от расхода турбулизирующей  воды 

ется при меньшем расходе турбулизирующей воды (рисунок 3). Для извлечения 
тонкодисперсных  частиц  золота  оптимальнылш  параметрами  работы  центро
бежного  сепаратора  являются  повышенная  частота  вращения  конуса  и  пони
женный расход турбулизирующей воды. 

В  третьей  главе 
представлены  новые  тех
нические  решения  турбу
лизационной  центробеж
ной сепарации. 

Разработана  конст
рукция  конуса  турбули
зационного  центробежно
го  сепаратора,  в  которой 
пазы  улавливающего  ко
нуса  выполнены  с  увели
чением  глубины  по  мере 
уменьшения  диаметра 
конуса.  На  основании 
теоретических  расчетов  и 
экспериментального  изу
чения  гидродинамики  по
токов  в  центробежном 
сепараторе  предложено 
дно  улавливающего  конуса  выполнить  в  форме  параболоида  для  исключения 
образования циркулирующих потоков у его основания. 

Лабораторные  исследования,  выполненные  на золотосодержащем  пирит
ном продукте, показали, что предлагаемая  конструкция центробежного  сепара
тора по сравнению с известным техническим решением позволяет повысить из
влечише  золота  в тяжёлую  фракцию на 2,3  % при повышешш  в ней  массовой 
доли  золота.  На данное техническое  решение  получен  Инновационный  патент 
Республики Казахстан № 23686. 

Предложен  новый  турбулизационный  центробежный  сепаратор,  отли
чающийся  возможностью  осуществления работы  как в режиме  с  непрерывной, 
так и с периодической разгрузкой тяжёлой  фракции. По предлагаемому  техни
ческому  решению  подана  заявка  на  изобретение  №  2013144504/20(068664)  от 
3.10.2013. 

На  основании проведенных теоретических  исследований  предложен  спо
соб  центробежной  сепарации  с  импульсной  подачей  турбулизирующей  воды, 
согласно  которому  минимальный  временной  интервал  между  импульсами  оп
ределяется суммарным временем, необходимым для уплотнения  пристеночного 
слоя  до  своего  состояния  перед  турбулизацией  и  продвижения  частиц  повы
шенной  плотности в порах между породными частицами,  и находится  в диапа
зоне  от  0,01  до  5  с.  Для  реализации  способа  разработано  устройство  для  им
пульсной  подачи  турбулизирующей  воды,  состоящее  из  гидравлического  рас
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пределителя  и блока  управления,  при  помощи  которого  на  турбулизационном 
центробежном  сепараторе  К210П  проведены  сравнительные  испытания  по 
обогащению различных продуктов в режимах с непрерывной и импульсной по
дачей турбулизирующей  воды. 

В  четвертой  главе представлены  результаты  экспериментальных  иссле
дований  по  применению  турбулизацио1шых  центробежных  сепараторов  при 
обогащении золотосодержащих руд и техногенньк  продуктов. 

Исследованы  возможности  процесса  центробежной  сепарации  при  обо
гащении  труднопромывистой  золотосодержащей  руды  россьшного  месторож

• дения  с  массовой  долей  извлекаемого  золота  1 г/т.  Предложена  технологиче
ская схема переработки данной руды, включающая  обогащение в турбулизаци
онных  центробежных  сепараторах.  Чистая  прибыль  от  реализации  предлагае
мой технологии  составляет  154,41  млн. руб.  в год,  срок  окупаемости  инвести
ций менее одного года. 

Проведены  лабораторные  исследования  на  золотосодержащем  пиритном 
продукте с массовой долей золота 73 г/т. Центробежной  сепарации  подвергну
ты  исходные  1фобы и  пробы  после  гидроударного  измельчения  до  крупности 
менее  0,04 мм. Установлено,  что  после  гидроударного  измельчения  материала 
показатели  центробежной  сепарации  существенно  повышаются.  Так,  при  мас
совой доле золота в концентрате 798 г/т извлечение его в концентрат  составило 
86,5%. 

На  пробах  золотосодержащего  пиритного  продукта  крупностью  менее 
0,04  мм  с массовой  долей  золота  38  г/т  поставлена  серия  опытов  в режимах  с 
непрерывной  и  импульсной  подачей  турбулизирующей  воды  при  переменных 

значениях  ее  расхода  на 
центробежном  сепараторе 
К210П. Импульсная  подача 
турбулизирующей  воды  по
зволила  повысить  извлече
ние  золота  на  5,7  %  при 
аналогичном  качестве  тяже
лой  фракции  (рисунок  4). 
При  импульсной  подаче 
расход  турбулизирлтощей 

п тл 
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^  50 
§  45 
§  40 
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воды составил 0,22 м /ч, что 
в два  раза  меньше,  чем  при 
непрерывной подаче. 

Исследованы  возмож
ности  применения  турбули
зационных  центробежных 
сепараторов  в  накопитель

ной  технологии  переработки  меднозолотой  руды  месторождения  Варварин
ское,  включающей  операции  измельчительноциркуляционной  концентрации, 
циркуляционной  концентрации  и  центробежной  сепарации.  Опробование  схе

0  0,05  0,1  0,15  ОЛ  0Д5  0,3  0,35  0,4  0,45  0,5  0,55 
Расход турбулизирующей  воды, м'/ч 
•  Пмпузьская подача турСутазврутощсй воды 
ЕНепргрывЕМ подача 1зр 1>1аоврующгЯ воды 

Рисунок 4   Зависимость  извлечения  золота в  тяжелую 
фракцию от расхода турбулизирующей  воды  при 

непрерывном  и импульсном способах  подачи 
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мы  измельчения  показало  наличие  накопления  золота  в циркулирующем  про
дукте. Степень концентрации золота в песках гидроциклонов составила более 8. 
Проведены  исследования  по  обогащению  песков  гидроциклонов,  результаты 
которьк представлены на качественноколичественной  схеме (рисунок 5). 

Пески  7,%  РАи,г/т  еАи,% 

100.00  8,86  100,00 100.00  8,86  100,00 

Грохочение 

94,00  9,33  98,99  6,00  1,49  1,01 94,00  9,33  98,99  ,  6,00  1,49  1,01 

34,00  18,65  71,57 

Циркушщионная 
концентр а щ и 

Пески  Слив  60,00 

1,50  270,52  45,80 

Центробежная  сепаращм 

Тяжелая 
фракция 

Легкая 
фракция 

0,0001  880000  9,93 
Доводка 

ь г 
1,4999  211,89 35,87 1,4999  211,89 35,87 

т 
Шлиховое  Концентрат 

золото 

Хвосты 
на  флотацию 

4,05  27,42 

32,50  7,03  25,77 

92,50  5,10  53,19 

Рисунок 5   Качественноколичественная  схема  обогащения 
песков гидроцшотонов замкнутого цикла измельчения меднозолотой  руды 

месторождения  Варваринское 

Установлено,  что  комбинированная  схема  обогащения  песков  гидроци
клонов  замкнутого  цикла измельчения  позволяет  извлечь  около  10 % золота  в 
шлиховой продукт с массовой долей золота  88 % и более 35 % золота в золото
содержащий продукт с массовой долен золота более 200 г/т. Суммарное  извле
чение золота по отношению к исходной руде  составило  около 30 %.  Извлекае
мое  в  гравитационный  концентрат  свободное  золото  на  45  %  представлено 
классом минус 0,05 мм. 

Способ импульсной  подачи турбулизирующей  воды исследован при  цен
тробежной  сепарации  продукта  обогащения  меднозолотой  руды  месторожде
ния  Варваринское  с  массовой  долей  золота  9,4  г/т.  Результаты  центробежной 
сепарации представлены в таблице 2. 

Импульсная  подача разрыхляющей  воды позволила повысить  извлечение 
золота  в тяжелую  фракцию  с 39,08 до 45,78  % при повышении  массовой  доли 
золота с 237 до 264 г/т. При этом массовая доля свободного золота  крупностью 
менее 50 мкм в тяжелой фракции по сравнению с непрерьшной подачей турбу
лизирующей воды возросла с 45,23 до 53,08 %. 
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Таблица 2   Результаты центробежной сепарации меднозолотой  руды в  режимах 
с непрерывной и импульсной подачей TJpбyлиз^фyющeй  воды 

Способ подачи 
турбулизирую

щей воды 

Расход турбули
зирующей воды, 

м'/ч 

Массовая доля Au в 
тяжелой фракции, 

г/т 

Извлечение Au в тя
желую фракцию, % 

Непрерывно  0,51  237,0  39,08 

Импульсно  0,22  264,0  45,78 

Эксперименты с импульсной подачей турбулизирующей воды выполнены 
на  пробе  содового  шлака  короткобарабанных  печей  свинцового  производства 
крупностью минус 0,315 мм с массовой долей свинца  13,3 %. Установлено,  что 
по сравнению  с непрерывной  подачей турбулизирующей  воды импульсная  по
дача позволяет повысить массовую долю свинца в тяжелой  фракции  с 24,61 до 
26,60 % при повьппешш извлечения с 7,66 до 7,90 %. 

Проведенные  исследования  позволили  предложить  схему  переработки 
содового  шлака,  которая  включает  промывку,  измельчение,  циркуляционную 
концентрацию,  турбулизационную  центробежную  сепарацию  продуктов  щф
куляционной  концентрации  и  флотацию  хвостов  контрольной  центробежной 
сепарации.  Комбинированная  гравитационнофлотационная  технология  обес
печивает  получение  свинцового  концентрата  с  массовой  долей  свинца  более 
52 % при извлечении выше 61 %. 

Таким  образом,  экспериментально  подтверждено,  что  применяемый  в 
турбулизационных  центробежных  сепараторах  способ  подачи  турбулизирую
щей  воды  изнутри  конуса  обеспечивает  эффективное  улавливание  тонкодис
персных  частиц  повышенной  плотности,  а  импульсная  подача  турбулизирую
щей  воды  приводит  к  интенсификации  процесса  сегрегации  материала  в  при
стеночном  слое турбулизационного  центробежного  сепаратора,  позволяет  зна
чительно  снизить  расход  разрыхляющей  воды  и  повысить  технологические  и 
экономические показатели процесса. 

В  пятой  главе приведены  результаты  промышленных  испытаний  турбу
лизационных центробежных сепараторов и примеры их внедрений. 

Предложена технология добычи и переработки золотоплатиновой  россы
ш  реки  Черной,  включающая  землесосную  добычу  размытого  материала,  де
зинтеграцию и грохочение  с промывкой добытого материала,  циркуляционную 
концентрацию  эфелей  и  турбулизационную  центробежную  сепарацию  песков 
циркуляционной  концентрации  с  получением  золотого  и  платинового  концен
тратов.  Выполнен  техникоэкономический  расчет,  согласно  которому  капи
тальные вложения для переработки золотоплатиновой россьши реки Черной со
ставляют  50,5  млн.  руб.,  срок  окупаемости  капитальных  вложений  7  месяцев. 
Предлагаемая технология  внедрена в технологический регламент на переработ
ку данной россыпи. 

По  результатам  лабораторных  исследований  разработана  и  испытана 
промышленная  установка  для  переработки  золотосодержащих  пиритных  про
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дуктов с применением турбулизационных центробежных  сепараторов. На осно
вании теоретических  исследований  для  повышения  извлечения  тонкого  золота 
разработан  сепаратор К600П с увеличенной  высотой улавливающего  конуса  и 
углом конусности  15 градусов. В турбулизационном  центробежном  сепараторе 
К600П  реализуются  условия  для  эффективной  сегрегации  в  пристеночном 
слое,  поскольку  обеспечивается  необходимый  временной  интервал  после  тур
булизации для уплотнения  пристеночного  слоя и продвижения частиц золота в 
порах между породными  частицами. 

В  результате  опьггнопромышленных  испытаний  установки,  выполнен
ных на партии золотосодержащего  пиритного  продукта массой  15 т с массовой 
долей  золота  128  г/т,  получен  концентрат  с  массовой  долей  золота  1291,7  г/т 
при извлечении 69,33 %. Разработанная установка эксплуатировалась в течение 
двух лет, за это время  полностью  переработаны  запасы золотосодержапщх  пи
ритных  продуктов  и наработано  около  Ю т  золотосодержащего  концентрата  с 
массовой долей золота 8001300 г/т. 

На  техногенных  отвалах  («головках»)  переработки  золотосодержащих 
россыпей  реки Винновки испытана  передвижная модульная  установка,  состоя
щая  из вашгерда,  шлюза,  зумпфа  с насосом,  турбулизационных  центробежных 
сепараторов К1000 и К210П (рисунок 6). 

Установлено,  что 
турбулизационные  цен
тробежные  сепараторы 
эффективно  извлекают 
тонкодисперсное  золото, 
тяжелая  фракция  цен
тробежной  сепарации 
содержит  до  19  %  сво
бодного  золота  крупно
стью менее 50 мкм. В ре
зультате  испытаний  мо
дульной  установки  уста
новлено  количество  из
влекаемого  золота  и 
утверждены  запасы  тех
ногенных  золотосодер
жапщх  «головок».  Мо
дульная  установка  также 
может  быть использована  для переработки  малообъёмных  природных и  техно
генных россыпных месторождений. 

В  целом  испытания  турбулизационных  центробежных  сепараторов  в 
промышленных  условиях  показали  их высокую  эффективность  и  эксплуатаци
онную надежность. 

1   вашгерд; 2   шлюз; 3   турбулизационный 
центробежный  сепаратор К1 ООО 

Рисунок  6   Установка для переработки  золотосодержащих 
техногенных  отвалов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная диссертация является научноквалификационной работой, 
в которой на основании теоретических и экспериментальных  исследований  из
ложены  новые  научно  обоснованные  технические  и технологические  решения 
по  оптимизации  турбулизационной  центробежной  сепарации  руд  и  техноген

ных  продуктов,  имеющие  существенное  значение  для  развития  технологий 
комплексной переработки природного и техногенного минерального  сьфья. 

Основные научные и практические результаты заключаются в следующем: 
1. Раскрыт сегрегационный механизм формирования пристеночного слоя в 

турбулизационном  центробежном  сепараторе,  заключающийся  в  продвижении 
частиц  повышенной  плотности  внутрь  пристеночного  слоя  между  породными 
частицами,  обусловленном действием  турбулизирующей  воды. На  основе  рас
смотрения  действующих  на частицы  в  пристеночном  слое  сил  определено  ус
ловие  перемещения  тонкодисперсных  частиц  повьппенной  плотности  по  по
верхности  крупных  породных  частиц  внутрь  пристеночного  слоя  в  его  уплот
ненном состоянии. 

2.  Теоретически  показано,  что  для  повьппения  эффективности  процесса 
сегрегации  в  пристеночном  слое  после  его  турбулизации  необходимо  обеспе
чить временной интервал для уплотнения пристеночного  слоя и  максимального 
продвижения  частиц  ценного  компонента  в порах между  породньпии  частица
ми.  Предложено  техническое  решение,  заключающееся  в  импульсной  подаче 
турбулизирующей  воды.  Экспериментально  установлено,  что  импульсная  по
дача турбулизирующей воды позволяет повысить извлечение золота в тяжелую 
фракцию центробежной сепарации на 57 % и обеспечивает более полное улав
ливание тонкодисперсных частиц золота. При этом значительно  снижается рас
ход разрыхляющей  воды и повышаются  технологические  и экономические Ўю
казатели обогащения. 

3.  Изучено  влияние  технологических  параметров  работы  турбулизацион
ного  центробежного  сепаратора  на  технологические  показатели  Гфоцесса  при 
извлечении  частиц  ценного  компонента  различной  крутшости.  Установлено, 
что для каждого значения частоты вращения конуса сепаратора  существует оп
тимальное значение расхода турбулизирующей  воды. Показано,  что  оптималь
ными  параметрами  работы  турбулизационного  центробежного  сепаратора  для 
извлечения  тонкодисперсных  частиц  ценного  компонента  являются  новьппен
ная частота вращения  конуса сепаратора  и пониженный расход  турбулизирую
щей воды. 

4. Предложены новые технические решения, направленные на увеличение 
извлечения  частиц  повышенной  плотности  в  тяжелую  фракцию.  Разработана 
усовершенствованная  конструкция  улавливающего  конуса  турбулизационного 
центробежного  сепаратора,  пазы  которого  выполнены  с увеличением  глубины 
по  мере уменьшения диаметра  конуса.  По  предлагаемому  техническому  реше
нию получен инновационный патент Республики Казахстан №  23686. На осно
вании изучения гидродинамики потоков предложено дно улавливающего  кону
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са сепаратора  выполнить в форме параболоида. Разработана новая  конструкция 
турбулизационного  центробежного  сепаратора,  который  может  работать  как 
с' непрерывной  разгрузкой  тяжелой  фракщш  с  возможностью  изменения  ее 
вьгкода  в  широком  диапазоне,  так  и  с  периодической  разгрузкой.  По 
предлагаемому  техническому  решению  подана  заявка  на  изобретение 
№ 2013144504/20(068664) от 3.10.2013. 

5. Исследованы  возможности турбулизационной  центробежной  сепарации 
при обогащении труднопромывистых руд россьшных  месторождений.  Разрабо
танная  технология  обогащения  золотоплатиновой  россыпи  реки  Черной  вне
дрена в технологический регламент на переработку данной россьши. 

6.  Выполнены  исследования  по  извлечению  золота из  золотосодержащих 
пиритных продуктов  методом  центробежной  сепаращш  после тонкого  измель
чения,  по  результатам  которых  разработана  промьшшенная  установка,  вклю
чающая турбулизационные центробежные  сепараторы.  Опытнопромышленные 
испытания  установки позволили  получить концентрат с массовой долей  золота 
1291,7 г/т при извлечении 69,33 %. Разработанная установка  эксплуатировалась 
в  течение  двух  лет,  за  это  время  наработано  около  Ю т  золотосодержащего 
концентрата с массовой долей золота 8001300 г/т. 

7.  Установлено,  что  накопительная  технология,  включающая  операции 
измельчительноциркуляционной  концентрации,  циркуляционной  концентра
ции и турбулизационной центробежной сепарахщи, позволяет извлечь из песков 
гидроциклонов  замкнутого  цикла измельчения  около  10 % золота в  шлиховой 
продукт  с массовой  долей  золота  88 % и  более  35  % золота  в  золотосодержа
щий продукт с массовой долей золота более 200 г/т. Суммарное извлечение зо
лота по отношению к исходной руде составило около 30 %. 

8.  Предложена  комбинированная  гравитационнофлотационная  техноло
гия  обогащения  содового  шлака  короткобарабанных  печей  свинцового  произ
водства  с применением  турбулизационных  центробежньк  сепараторов.  Пред
лагаемая технология обеспечивает получеше  свинцового концентрата с массо
вой долей свинца более 52 % при извлечении выше 61 %. 

9.  Передвижная  модульная  установка,  состоящая  из  вашгерда,  шлюза, 
зумпфа  с  насосом,  турбулизационных  центробежных  сепараторов  К1000  и 
К210П,  использована  для  исследования  обогатимости  шурфовых  проб  при 
оценке запасов золотосодержащих техногенных  отвалов переработки  россьшей 
реки  Винновки.  Установлено,  что  турбулизационные  центробежные  сепарато
ры  эффективно  извлекают  тонкодисперсное  золото,  тяжелая  фракция  центро
бежной  сепарации  содержит  до  19  %  свободного  золота  крупностью  менее 
50 мкм. 

10.  Турбулизационные  центробежные  сепараторы  К80  и  К210  с  им
пульсной подачей турбулнзирующей  воды внедрены в учебный процесс  кафед
ры обогащения  полезных  ископаемых  ФГБОУ ВПО «Уральский  государствен
ный  горный  универстет»  и  используются  при  выполнении  лабораторных  ра
бот по дисциплине  «Гравитационные  методы  обогащения»,  курсовых работ  по 
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дисциплине  «Исследование руд на обогатимость», д^шлo^raыx работ  и выпуск
ных квалификационных работ магистров. 
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