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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследованиН. В настоящее время увеличивается 

потребление продукции медной и цинковой промышленности, что обусловли-
вает необходимость вовлечения в переработку забалансовых, бедных медно-цин-
ковых руд с тонковкрапленными включениями полезных минералов, требующих 
комплексного их использования. Анализ работы обогатительных фабрик Урала 
и Башкирии показал, что при переработке тонковкрапленных медно-цинковых 
руд с отвальными хвостами и разноимёнными концентратами теряется до 15 % 
меди и до 34 % цинка. Основные потери меди и цинка приходятся на тонкие 
классы крупности и сростки ценных минералов друг с другом и вмещающими 
породами в крупных фракциях. Возникновение потерь металлов происходит за 
счёт переизмельчения руды и избыточного ошламования минеральных частиц в 
силу несовершенства процессов классификации в циклах измельчения. 

Повысить эффективность работы циклов измельчения и классификации 
руды, стабилизировать процесс флотации, повысить технологические показа-
тели обогащения за счёт снижения переизмельчения минеральных частиц воз-
можно путем внедрения новейшего классифицирующего оборудования - грохо-
тов для тонкого грохочения. Положительные результаты применения грохотов с 
размером разделения 0,15-1(2) мм получены при обогащении железных, воль-
фрам- и оловосодержащих руд. 

Применение высокочастотных грохотов в технологии обогащения медно-
цинковых руд с целью улучшения качества классификации проблематично по 
причине зарастания отверстий просеивающей поверхности «затрудняющими» 
минеральными частицами, нерастворимыми солями кальция (гипсом), а также 
сцементированными ими тонкими рудными частицами и требует дальнейшего 
изучения. Зарастание отверстий просеивающих поверхностей может носить по-
всеместный характер в операциях классификации медно-цинковых руд из-за 
наличия в твёрдой фазе пульпы частиц, размером близких крупности разделения, 
а также повышенных концентраций сульфат-ионов, катионов кальция, магния в 
жидкой фазе пульпы. 

Решение проблемы по очистке отверстий просеивающей поверхности от 
«затрудняющих» частиц и гипса, разработка режимов процесса тонкого грохоче-
ния медно-цинковых руд, соверщенствование технологических схем подготовки 
их к обогащению позволит повысить эффективность процессов классификации 
руд в циклах подготовки к флотации, снизить избыточное ошламование мине-
ральных частиц и повысить качественные и количественные показатели их пере-
работки. 

Таким образом, тема диссертации, направленная на изучение закономер-
ностей процесса тонкого грохочения с многочастотными колебаниями просеива-
ющей поверхности в циклах подготовки медно-цинковых руд к флотации, явля-
ется актуальной. 

Объектом исследований являются процессы грохочения и классифика-
ции в циклах подготовки медно-цинковых руд к флотации. 



Предмет исследования - закономерности процессов тонкого грохочения 
и классификации в циклах подготовки медно-цинковых руд к флотационному 
обогащению. 

Цель работы - повысить технологические показатели обогащения медно-
цинковой руды на основе анализа закономерностей процесса тонкого грохочения 
с многочастотными колебаниями просеивающей поверхности при подготовке их 
к флотации. 

Идея работы заключается в использовании просеивающих поверхностей с 
многочастотными колебаниями для тонкого грохочения в замкнутых циклах из-
мельчения медно-цинковых руд для повышения содержания раскрытых зёрен 
рудных минералов и их извлечения во флотационные классы крупности, а также 
для повышения технологических показателей переработки медно-цинковых руд 
на обогатительных фабриках. 

Задачи исследований: 
1. Обобщение и теоретический анализ процесса очистки просеивающей по-

верхности от застрявших в ней частиц, изучение влияния на процесс очистки ам-
плитудно-частотных характеристик, физико-механических и геометрических па-
раметров сита. 

2. Разработка режимов процесса тонкого грохочения медно-цинковой руды 
на просеивающей поверхности с многочастотными колебаниями, направленных 
на повышение технологических показателей классификации. 

3. Экспериментальная оценка и разработка технологии подготовки медно-
цинковой руды к флотации с применением процесса тонкого грохочения на про-
сеивающей поверхности с многочастотными колебаниями. 

4. Оценка влияния качества подготовки медно-цинковой руды в замкнутых 
циклах измельчения, основанных на использовании различных классифицирую-
щих аппаратов, на результаты её флотационного обогащения. 

Методы исследований: анализ научно-технической информации; методы 
прикладной математики и механики, математической статистики, математиче-
ского и физического моделирования; лабораторные и укрупнённо-лабораторные 
испытания; гранулометрический и дисперсионный анализ, оптическая микро-
скопия, количественный химический анализ, рентгенофазовый анализ, рентгено-
структурный анализ. 

Защищаемые научные положения: 
1. Очистка от «затрудняющих» частиц просеивающей поверхности тон-

кого грохочения обусловливается её амплитудно-частотными характеристиками, 
физико-механическими и геометрическими параметрами. 

2. Процесс тонкого грохочения с многочастотными колебаниями просеи-
вающей поверхности обеспечивает увеличение в конечном продукте замкнутого 
цикла измельчения: 

- граничную крупность раскрытых зёрен рудных минералов; 
- содержание раскрытых зёрен рудных минералов во флотационных клас-

сах крупности и их извлечение; 
- долю раскрытых зёрен минералов, приходящихся на флотационный класс 

крупности. 



Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и реко-
мендаций подтверждается экспериментальными исследованиями в укрупненно-
лабораторных условиях; использованием современной приборной базы, апроби-
рованных стандартных методик и поверенного научно-исследовательского обо-
рудования; экспериментальными исследованиями, выполненными на рудах раз-
личных месторождений; дублированием лабораторных экспериментов; удовле-
творительной сходимостью результатов теоретических и экспериментальных ис-
следований. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
1. Разработана модель удаления из отверстий просеивающей поверхности 

тонкого грохочения «затрудняющих» частиц. 
2. Предложены режимы процесса тонкого грохочение медно-цинковых руд 

с многочастотными колебаниями просеивающей поверхности, позволяющие 
максимально извлекать частицы крупностью менее 0,071 мм в подрещётный про-
дукт. 

3. Установлена возможность увеличения извлечения в подрешётный про-
дукт тонких (менее 0,02 мм) классов крупности по сравнению с извлечением бо-
лее крупных фракций при грохочении плотных пульп на просеивающей поверх-
ности с многочастотными колебаниями. 

4. Выявлены закономерности процесса тонкого грохочения медно-цинко-
вых руд на просеивающей поверхности с многочастотными колебаниями в за-
мкнутых циклах измельчения, позволяющие повысить извлечение меди и цинка 
в одноимённые концентраты. 

Практическая значимость работы заключается в разработке и внедре-
нии методики проведения укрупненно-лабораторных испытаний процесса тон-
кого грохочения руд на просеивающей поверхности с многочастотными колеба-
ниями в открытых и замкнутых циклах измельчения, усоверщенствовании тех-
нологии обогащения медно-цинковои руды на основе применения в замкнутых 
циклах измельчения процесса тонкого грохочения с многочастотными колебани-
ями просеивающей поверхности, позволяющего повысить качественные и коли-
чественные показатели флотационного обогащения. 

Реализация результатов работы: 
1. Результаты исследований и разработанные методики проведения укруп-

ненно-лабораторных испытаний процесса тонкого грохочения с многочастот-
ными колебаниями просеивающей поверхности в открытых и замкнутых циклах 
измельчения внедрены в производственной деятельности ОАО «Урапмеханобр» 
при проведении испытаний руд и техногенных продуктов. 

2. Технология тонкого грохочения с многочастотными колебаниями про-
сеивающей поверхности включена в технологический регламент строительства 
обогатительной фабрики по переработке медно-цинковых руд Северо-Калугин-
ского месторождения. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докла-
дывались и обсуждались на IX Конгрессе обогатителей стран СНГ (Москва, 2013 
г.). Международных совещаниях «Плаксинские чтения» (Верхняя Пыщма, 2011 г.; 



Петрозаводск, 2012 г.; Томск, 2013 г.), ХУН-ХУШ Международных научно-техни-
ческих конференциях (Екатеринбург, УГТУ, 2012, 2013 гг.), V Уральском горно-
промышленном форуме «Инновационные технологии обогащения минерального 
и техногенного сырья (Екатеринбург, УГТУ, 2013 г.). Международной научно-тех-
нической конференции «Современные тенденции в области теории и практики до-
бычи и переработки минерального и техногенного сырья» (Екатеринбург, ОАО 
Уралмеханобр, 2014 г.), научно-технических советах ОАО «Уралмеханобр». 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 12 рабо-
тах, в том числе в 4 статьях в рецензируемых научных журналах, входящих в 
перечень ВАК. 

Личный вклад автора состоит в определении цели, идеи работы и задач 
исследований, выполнении теоретических исследований, разработке методик ис-
следований, организации и непосредственном участии в выполнении лаборатор-
ных и укрупненно-лабораторных исследований, анализе и обобщении получен-
ных результатов, формулировании выводов. 

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения и содержит 204 страницы машинописного текста, 42 рисунка, 31 таб-
лицу, список использованной литературы из 167 наименований и 5 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы исследований, выбран объект 

и предмет исследований, сформулированы цель и задачи исследований, пред-
ставлены защищаемые научные положения, изложены методы исследований, 
научная новизна и практическая значимость работы, реализация и апробация ра-
боты. 

В первой главе приведён анализ современного состояния технологий под-
готовки к обогащению медно-цинковых руд на отечественных и зарубежных 
обогатительных фабриках, выполнен обзор схем подготовки к обогащению и 
схем переработки медно-цинковых руд, рассмотрены процессы и показатели 
классификации продуктов измельчения в различных классифицирующих аппа-
ратах, исследовано современное техническое состояние и технологические воз-
можности процесса тонкого грохочения в обогащении руд цветных металлов. 

Медно-цинковые руды имеют характерную особенность - раскрытие руд-
ной и породообразующей фаз в разной крупности, что вызывает избыточное 
ошламование ценных минералов и одновременно неполное раскрытие породо-
образующих минералов и находящихся с ними в сростках ценных минералов. 
Кроме того, для этих руд характерно флотационное обогащение, проводимое в 
особой среде — с повышенной концентрацией катионов кальция и сульфат-ионов, 
способствующих образованию нерастворимых солей кальция с последующей 
кристаллизацией их на рабочей поверхности аппаратов. Высокая жёсткость жид-
кой фазы пульпы, способствующая цементированию нерастворимыми солями 
кальция тонких рудных частиц, а также наличие «затрудняющих» минеральных 
частиц в твёрдой фазе пульпы делают проблематичным применение грохотов 
тонкого грохочения в технологии обогащения медно-цинковых руд. 



Теоретическим анализом виброперемещения частиц по плоскости, про-
цесса грохочения, разработкой конструкций и внедрением грохотов занимались 
многие ученые и исследователи: Е.Е. Андреев, И.И. Блехман, Л.А. Вайсберг. 
Г.Ю. Джанелидзе, А.Н. Картавый, А.Н. Коровников, Е.С. Лапшин, Л.Б. Левен-
сон, К.К. Лиандов, В.П. Надутый, Е.А. Непомнящий, В.А. Олевский, А.Е. Пеле-
вин, Д.Г. Рубисов, В.Г. Стрельцын, О.Н. Тихонов и другие. 

Ведущим и основным разработчиком теории процесса грохочения и гро-
хотов в России является ЗАО НПК «Механобр-Техника». 

В главе сформулированы основные задачи работы по повышению техно-
логических показателей обогащения медно-цинковой руды на основе примене-
ния в замкнутых циклах измельчения процесса тонкого грохочения с многоча-
стотными колебаниями просеивающей поверхности. 

Во второй главе представлены результаты теоретического анализа про-
цесса очистки ячеек просеивающей поверхности грохота тонкого грохочения от 
застрявших в них частиц. 

Анализ работы высокочастотного грохота модели 2SG48-60W-5STK в 
цикле поверочной классификации второй стадии измельчения медно-цинковой 
руды выявил отрицательную тенденцию - зарастание отверстий просеивающей 
поверхности застрявшими минеральными частицами и кристаллизованными из 
жидкой фазы пульпы солями кальция. 

Так, например, зарастание отверстий просеивающей поверхности в тече-
ние десяти суток эксплуатации привело к резкому снижению результатов разде-
ления - выход подрешётного продукта снизился с 42-65 % до 8-22 %, эффектив-
ность классификации снизилась с 55-68 % до 10-30 %. 

Зарастание отверстий просеивающей поверхности грохотов тонкого гро-
хочения (ГТГ) может носить повсеместный характер в операциях классификации 
медно-цинковых руд за счёт наличия в твёрдой фазе пульпы частиц размером 
близким крупности разделения и частиц неправильной формы, а также повышен-
ных концентраций сульфат-ионов и катионов кальция в жидкой фазе пульпы, 
способных кристаллизоваться. 

Исключение эффекта зарастания сит минеральными частицами и нераство-
римыми осадками возможно путем создания большего ускорения, передавае-
мого на просеивающую поверхность. 

Эффект очистки просеивающей поверхности ГТГ от «затрудняющих» ча-
стгщ будет наблюдаться в случае, если результирующая всех сил, действующих 
на частицу, будет направлена по ходу движения просеивающей поверхности и 
иметь значение по модулю больше нуля. 

Схема действия сил, оказывающих влияние на частицу кубической формы 
с размером ребра d, находящуюся в ячейке квадратного сечения шириной грани 
Ь, в различных фазах движения част1щы совместно с просеивающей поверхно-
стью приведена на рисунке 1. 

При анализе приняты следующие допущения: застрявшая в отверстии 
ячейки просеивающей поверхности частица имеет форму куба с ровными парал-
лельными гранями; частица движется совместно с просеивающей поверхностью 



до момента отрыва по 
закону незатухающих 
гармонических прямо-
линейных колебаний; 
силы, действующие на 
частицу, лежат в одной 
плоскости; ось абсцисс 
проходит параллельно 
просеивающей поверх-
ности, ось ординат 
проходит перпендику-
ляр-но оси абсцисс и 
пресекает её в точке 
центра масс частицы; в 
схеме действия сил ча-
стица выступает как 
материальная точка; 
моменты инерции от-
носительно центра 
масс частицы не рас-
сматриваются; враща-
тельным движени-ем, 
вызванным несиммет-
ричностью сил трения, 
пренебрегаем из-за ма-
лого размера ячейки; в 
процессе колебаний 
просеивающей поверх-
ности происходит 
мгновенная деформа-
ция элементарной 
ячейки, вызывающая 

равное удлинение перегородки между отверстиями на некоторую величину Д/; 
увеличение размера ячейки делает возможным попадание в неё частицы разме-
ром больще размера ячейки на величину |Д/|; гидродинамическая сила, действу-
ющая на систему «частица-ячейка», равна нулю; явление вибрационной инжек-
ции газа не наблюдается, и действие возникающих при этом сил не учитывается. 

Вьщелено две фазы предельного положения частицы, застрявшей в ячейке 
просеивающей поверхности: фаза № 1- частица расположена в крайней верхней 
точке траектории просеивающей поверхности, в которой происходит смена 
направления движения просеивающей поверхности на противоположное; фаза 
№ 2 - частица расположена в крайней нижней точке траектории просеивающей 
поверхности, в которой происходит смена направления движения просеивающей 
поверхности на противоположное. 

Уравнения частицы в фазе № 1 для проекций на оси хну: 

Рисунок 1 - Схема сил, действующих на частицу, 
застрявшую в ячейке просеивающей поверхности в фазе Л» 1 

(а) и фазе № 2 (б) 



г Fhh • c o s ß + FT • s i n а - Fa • s i n а - W + F^^f^^) = 0 ; п о о с и x 

|F„„-sinß + F3-coso-FT-cosa-Fra(y)-F,p = 0, по оси ^^^ 

где F„„ - сила инерции, Н; F^ - сила Архимеда, Н; Fr^ - гидродинамическая сила, 
Н; FTP - сила трения, Н; N - сила реакции опоры, Н; а - угол наклона просеиваю-
щей поверхности к горизонту, град.; ß - угол между направлением колебаний и 
плоскостью просеивающей поверхности, град. 

Уравнения частицы в фазе № 2 для проекций на оси х и j : 

•FT-sina +W-F„„ -cosß -Fa •sino + Fra(;t) = 0; по ochд: 
F,•cosa + F,д(y)+Fтp-Fн„•sinß-Fт•cosa = 0. „oociiv ^^^ 

Уравнения частицы в фазе Кя I для проекций на оси л: и ̂  после преобразо-
ваний по общепринятым законам физики имеют вид 

. § ( Р - Р ж ) . к Ш \ p ^ g h 

- — " " " - Р ( ь + | д / | ) ^ + W b T m • " " " + = ° „ Г . -
' (3) 

где я„„- инерционное ускорение, м/с-; g - ускорение свободного пацения, м/с-; р 
- плотность частицы, кг/м'; р^ - плотность жидкой фазы, кг/м^; А:-жесткость пе-
регородки между отверстиями просеивающей поверхности, Н/м; |zJ/| - абсолют-
ное удлинение перегородки между отверстиями просеивающей поверхности при 
деформации, м;Ь- размер отверстия ячейки просеивающей поверхности, м; h -
высота слоя жидкой фазы над частицей, м; «„ ív - продольное гидродинамическое 
ускорение, м/с-; ц - коэффициент трения скольжения, доли ед. 

Уравнения частицы в фазе № 2 для проекций на оси хну имеют вид 
' Е (Р - Рж) . , к Ш \ ^ p ^ g h 

— ^ р(ь + |д/|)з - • + к ь Т Ш •""""" = ° по 
осид: 

(4) 
8(Рж-р) . „ P^gh по 
— 7 « + р(Ь + |д;|)з ß - ^ ( Ь Т Щ ) • « = ° оси^ 

В процессе очистки просеивающей поверхности от застрявших в ней «за-
трудняющих» частиц главенствующую роль играет ускорение, действующее по 
оси у. Для случая, когда система «ячейка-частица» находятся в фазе № / , при 
условии а„„у. =д„„ -sinp выражение для расчета проекции ускорения на ось у при-
водится к виду 

Р(Ь + |Д;|)3 — + + (5) 
Для случая, когда система «ячейка-частица» находятся в фазе № 2, при 

условии а„„у = а„п -sinp выражение для расчёта проекции ускорения на ось j при-
нимает вид 

„ Е(Р-Рж) p^h 
Р ( Ь + | Д / | ) 3 — - р — 



в двух рассматриваемых случаях эффект очистки ячеек просеивающей по-
верхности от «затрудняющих» частиц будет наблюдаться при условии выполне-
ния неравенства | а„ а \ > \ а„иу I (где йп п-ускорение просеивающей поверхности, 
м/с-). Выполнение данного условия требует создания высоких значений Яп.п, что 
возможно при увеличении частоты и амплитуды её колебаний, поскольку 
йп n=^co-sinwi sinp, ш=2я/(где А - амплитуда колебаний просеивающей поверх-
ности, м ; / - частота колебаний просеивающей поверхности, Гц). 

Анализ уравнений (5) и (6) показывает, что вероятность очистки просеива-
ющей поверхности от «затрудняющих» частиц выше в том случае, если частица 
находится в фазе № 2, поскольку а^уг < ашу\-

Отмечено, что при очистке отверстий просеивающей поверхности от «за-
трудняющих» частиц инерционное ускорение в основном зависит от жёсткости 
и величины абсолютного удлинения перегородки между отверстиями просеива-
ющей поверхности, то есть от её физико-механических свойств и геометриче-
ских параметров. 

Установлено, что для удаления «затрудняющей» частицы из ячейки, вы-
полненной из весьма эластичного материала с А: <10 Н/м, требуется придать 
меньшее ускорение (а„„^2 = 303,8 м/с-), чем при удалении частицы из ячейки, вы-
полненной из весьма жёсткого материала с А; >1000 Н/м (аину2= 30384,9 м/с"), при 
прочих равных условиях. Кроме того, показано, что для очистки ячейки просеи-
вающей поверхности с размером ячейки 0,1; 0,15 и 0,2 мм, перегородка между 
отверстиями которой выполнена из полиамидного материала жёсткостью 50; 60 
и 70 Н/м, ограничивающей абсолютное удлинение перегородки до величин, рав-
ных 0,00031; 0,00039 и 0,00041 мм, «затрудняющей» частице необходимо при-
дать ускорение а„„у2, соответственно равное 3430; 1532 и 802 м/с". 

Столь высоких значений ускорения просеивающей поверхности возможно 
достичь при увеличении частоты её колебаний до 300 Гц (тогда 
апп= 3553 м/с- при ^=0,001 м) или амплитуды колебаний до 10 мм (тогда 
апп.= 3563 м/с- при/=95 Гц). 

Повышение ускорения просеивающей поверхности за счёт придания ей 
высокочастотных и высокоамплитудных колебаний позволит: снизить эффект 

зарастания сит «за-

Показатель. % 

Ускорение просеивающей поверхности 

Показатель. % 

24.5 м/с-
(грохот модели 

2SG48-60W-5STK) 

353,2 м/с= 
(грохот модели 

ULS 1.5x0.6) Показатель. % 

Время эксплуатации, ч 

Показатель. % 

2 480 Д 2 480 Д 
Коэффициент живого сечения 35 17 18 42 40 2 
Массовая доля класса -0.071 мм 
в подрешётном продукте 

84,2 74,1 10,1 86,9 85,8 м 

Извлечение класса -0,071 мм 
в подрешётный продукт 

72,5 57,8 14,7 77,9 77,3 0,6 

Эффективность грохочения по 
классу -0,071 им 

67,2 40,6 26,6 68,8 68,1 0,7 

Примечание; Л - разница между технологическими показателями грохочения 
начального и конечного периодов испытаний. 

трудняющими» зер-
нами; поддерживать 
значения коэффици-
ентов живого сече-
ния сит на первона-
чальном уровне; 
удерживать техноло-
гические показатели 
грохочения на ста-
бильно высоком уро-
вне (таблица 1). 
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в третьей главе приведены результаты экспериментальных исследова-
ний процесса грохочения медно-цинковой руды на просеивающей поверхности 
с многочастотными колебаниями. 

На технологические показатели процесса тонкого грохочения основное 
влияние оказывают: удельная производительность по исходному питанию 
(q, т/(ч м^)), массовая доля твёрдого в питании (Р^в, %), размер отверстий сита 
{Ь, мм), ускорение просеивающей поверхности (Яп п., м/с^). Анализ технологиче-
ских режимов переработки медно-цинковых руд на обогатительных фабриках и 
результатов эксплуатации промышленных грохотов позволил выбрать и обосно-
вать область экспериментирования процесса тонкого грохочения с многочастот-
ными колебаниями просеивающей поверхности. В качестве минимальных, но-
минальных и максимальных значений факторов разделения приняты, соответ-
ственно: ^ - 4; 7 и 10 т/(ч м2); - 40; 50 и 60 %; Ь - 0,07; 0,1 и 0,13 мм; -
100; 230 и 360 м/с^. 

Экспериментальные исследования выполнены на медно-цинковой руде 
Северо-Калугинского месторождения по принципу непрерывного технологиче-
ского процесса в замкнутом цикле на испытательной установке, включающей 
просеивающую поверхность с многочастотными колебаниями, аппараты подго-
товки и транспортирования пульпы, а также средства контроля и опробования 

По результатам математической обработки результатов эксперимента 
установлены зависимости технологических показателей от режимных парамет-
ров процесса тонкого грохочения с многочастотными колебаниями просеиваю-
щей поверхности, которые имеют вид, %: 

р-''=124,8-0,06-9-0,23 (7) 

У-=4,06+2.9дг+0,49р„+0,18апп+532.6 6-0.07?(}п,-0,03-9О„„-22,57 <7Й-

£^"=86,8+3,09-? -0,16 (1„ +0,25 Оп „ -102,7 Ю,07-,7 ( и -0,03 •q•a„ „ -27,5& д Ь-
-0,005 рт.йГп,1+1,13Рт.6-2,Попч1 6+0,0005-9Рл,апп.+0,56-?|^„А+ (9) 

+0,039 р„ а„„ •¿+0.26•qr.í,„„ ^,-0.004•í7•f^n, а„„-6; 

с-"=47.39+3.87 4г+0,30 [^„+0,27- ^„^+421.61 ¿-О.Ю-? Р^.-0.04-9а„„. -31,85 ? *-
-0,005 )3™ о„,г-4,57 |}п,6-2,23 а„,1 ¿н-0,0008 <7 Рп, апп+0,84-9Р„ ( Ю ) 

+0,04 Рп1 Яп п Ь +ОМ д ап п Ь -0,007 <7 Рп,- а„^ Ь. 

где р - " - массовая доля класса крупности -0,071 мм в подрешётном продукте; 
•у. - выход подрешётного продукта; - эффективность грохочения по классу 
крупности -0,071 мм; е - извлечение класса крупности -0,071 мм в подрешёт-
ный продукт. 

Полученные уравнения позволяют в исследуемой области эксперименти-
рования найти режимы процесса тонкого грохочения руды на просеивающей по-
верхности с многочастотными колебаниями. Соблюдение заданных режимных 
параметров процесса тонкого грохочения с многочастотными колебаниями про-



Сбивающей поверхности обеспечивает максимальное извлечение частиц крупно-
стью менее 0,071 мм в подрешётный продукт при заданной массовой доле их в 
подрешётном продукте. 

Рабочими параметрами процесса тонкого грохочения исследуемой руды на 
просеивающей поверхности с многочастотными колебаниями в исследуемой об-
ласти экспериментирования для обеспечения содержания в подрешётном про-
дукте 90 % класса крупности -0,071 мм являются: q -10 т/(ч м-); - 40 %; Яп п -
360 м/с-; й - 0,118 мм. При этом извлечение класса крупности -0,071 мм в подре-
щётный продукт составит 88,4 %, при эффективности грохочения по классу 
крупности -0,071 мм 71,1 %. 

Выбранные параметры процесса тонкого грохочения исследуемой руды на 
просеивающей поверхности с многочастотными колебаниями используются да-
лее при получении закономерностей процесса тонкого грохочения медно-цинко-
вых руд в циклах подготовки их к флотации. 

В четвертой главе приведены сепарационные характеристики процесса 
грохочения на просеивающей поверхности с многочастотными колебаниями. 

Сепарационные характеристики получены при вариации д, Р™ и п- Про-
сеивающая поверхность выполнена из полиамидного материала и имеет ячейки 
квадратной формы с размером ¿=0,07 мм и Ь=0,13 мм. 

На сепарационную характеристику по подрешётному продукту оказывает 
влияние а„ п (рисунок 2,а, 2,6). При увеличении Яп п. извлечение крупных фракций 
в подрешётный продукт увеличивается. Прирост характерен для процесса грохо-
чения при максимальной удельной производительности по исходному пита-
нию. С приближением крупности фракции к граничному значению разделитель-
ного признака прирост извлечения данной фракции в подрешётный продукт при 
увеличении п максимален. Это объясняется тем, что значение ускорения про-
сеивающей поверхности превосходит ускорение результирующих сил, действу-
ющих на застрявшие в отверстиях сита частицы, благодаря чему повышается ве-
роятность прохождения их через ячейку сита в подрешётный продукт. 

Извлечение тонких классов крупности -0,02 мм в подрешётный продукт 
снижается с увеличением ускорения просеивающей поверхности при прочих 
равных условиях. Это объясняется тем, что с увеличением а„ „. тонкие частицы 
из-за своей малой массы не успевают перейти в нижний слой пульпы и «сколь-
зят» по её поверхности, снижая вероятность прохождения через отверстия сита. 
Сепарационные характеристики (рисунок 2,а, 2,г), полученные при равных зна-
чениях Яп п и ртв(Ртв=60 %), характеризуют снижение извлечения тонких классов 
крупности -0,02 мм в подрешётный продукт на величину 2,8-2,9 %, при увеличе-
нии удельной нагрузки на просеивающую поверхность. Снижение извлечения 
тонких классов крупности связано с повышенной скоростью прохождения 
пульпы по просеивающей поверхности. Повышение скорости прохождения ма-
териала по ситу снижает вероятность встречи частиц с отверстием сита, тем са-
мым снижая вероятность прохождения их через отверстие сита. 

Повысить извлечение тонких классов крупности -0,02 мм в подрешётный 
продукт возможно путём снижения Ртв(рисунок 2,6,2,г). Повышение извлечения 
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о 30 60 
Средняя кр>пностъ фракшш. мкм 

а) Р„ =60 %, <7=4 т/(ч кг) 

30 60 
Средняя кр> пность фракции. мк.ч 

й) р,.=60 %, <?=10 т/(ч м-) 
100,00 

= 80.00 

е:,! 60.00 
„ ¡г! 
I 5 40,00 

I I 20,00 

30 60 
Средняя кр>пностъ фракции, мкм 

ч) р.. =40 %, д=4 т/(ч м-) 
- 360 м /с ' 

О 30 60 90 
Средняя кр> пность фракции, мкм 

г) р,.=40 %. и ^=10 т/(ч м^) 

Вертикальной пунктирной линией указан размер отверстий просеивающей поверхности 

Рисунок 2 - Сепарационные характеристики грохота с многочастотными колебаниями 
просеивающей поверхности (6=0,07 мм) 

тонких классов крупности в подрешётный продукт связано с повышением вы-
хода жидкой фазы пульпы под просеивающую поверхность при увеличении её 
массы в питании (снижении плотности пульпы). Жидкая фаза пульпы, проходя 
под просеивающую поверхность, захватывает тонкие частицы, тем самым «вы-
мывая» их из общей массы твёрдой фазы. 

Для всех режимов отмечается увеличение среднего вероятного отклонения 
Ерт сепарационных характеристик при возрастании ускорения просеивавшей по-
верхности и снижении нагрузки на неё. 

Величина Ер„ для режима грохочения исходного материала при малой 
удельной нагрузке на просеивавшую поверхность в исследуемых интервалах её 
ускорения и массовой доли твёрдого в питании имеет минимальные значения. 
Это свидетельствует о том, что при низкой производительности просеивающей 
поверхности массовая доля твёрдого в питании и её ускорение не оказывают вли-
яния на извлечение классов крупности менее 0,071 мм в подрешётный продукт. 

Изменение основных параметров работы просеивающей поверхности с 
6=0,13 мм не оказывает существенного влияния на извлечение узких классов 
крупности в её подрешетный продукт. Величина среднего вероятного отклоне-
ния Ерш для сепарационных характеристик по подрешётному продукту просеива-
ющей поверхности (рисунок Ъ,а-Ъ,г) находится в узком интервале от 0,036 до 
0,042 мм. 

Из вида сепарационных кривых рисунков 3,а-3,г, следует, что смещение 
координаты ¿/гр к значениям стремящихся к Ь при грохочении плотных пульп про-
исходит более интенсивно под влиянием ¿7п.п н менее интенсивно под влиянием 
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Вертикальной пунктирной линией указан размер отверстий просеивающей поверхности 

Рисунок 3 - Сепарационные характернстнкн грохота с многочастотнымн колебаниями 
просеивающей поверхности (¿=0,13 мм) 

д. Смысл закономерности заключается в повышении вероятности перехода ча-
стиц удлиненной формы в подрешетный продукт за счёт повышения вероятности 
встречи частицы с отверстием просеивающей поверхности, уменьшения скоро-
сти движения пульпы вдоль поверхности сита и снижения влияния «эффекта ви-
тания» её над поверхностью сита при пониженных значениях ускорения просеи-
вающей поверхности. Данное предположение подтверждено результатами мор-
фологического анализа формы частиц, согласно которым, в подрешётном про-
дукте частицы крупностью 0,045-0,12 мм имеют преимущественно удлиненную 
форму. Из рисунка 4 следует, что в подрешётном продукте при ^„„=100 м/с^ со-
держание частиц удлиненной формы составляет 22 %, в подрешётном продукте 
при ^„ 0=360 м/с^ содержание таких частиц составляет 11 %. 

Полученные сепарационные характеристики просеивающей поверхности с 
многочастотными колебаниями (см. рисунок 2, 3) объединяет закономерность, 
заключающаяся в отсутствии эффекта снижения извлечения в подрешётный про-
дукт тонких классов крупности по сравнению с извлечением более крупных 
фракций при грохочении плотных пульп. 

Сепарационные характеристики позволяют прогнозировать гранулометри-
ческий состав продуктов разделения при прохождении исходного сырья через 
классифицирующий аппарат. В качестве базовой принята сепарационная харак-
теристика подрешётного продукта просеивающей поверхности с многочастот-
ными колебаниями (рисунок 5), полученная по результатам грохочения медно-
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цинковой руды, содержащей 60 % класса 
крупности -0,071 мм в следующих режи-
мах: Япп - 230 м/с-; Ь- 0,1 мм; д - 1 т/(ч м-); 

50 %. 
Результаты прогноза гранулометри-

ческого состава подрешётного продукта 
просеивающей поверхности с многоча-
стотными колебаниями, выполненного на 
медной руде Шемурского месторождения, 
показали, что теоретическая грануломет-
рическая характеристика близка экспери-
ментальной (рисунок 6). 

В пятой главе приведены резуль-
таты изучения закономерностей процес-
сов грохочения с многочастотными коле-
баниями просеивающей поверхности и 
гидроциклонирования в открытых и за-
мкнутых циклах измельчения медно-цин-
ковой руды. 

Процессы грохочения и гидроцик-
лонирования осуществлены в наилучших 
режимах, определенных для исследуемой 
медно-цинковой руды, на просеивающей 
поверхности с многочастотными колеба-
ниями и гвдроциклоне диаметром 75 мм, 
соответственно. 

Применение процесса грохочения с 
многочастотными колебаниями просеива-
ющей поверхности в открытых циклах из-
мельчения позволяет: 

- повысить эффективность класси-
фикации руды по классу крупности 
-0,071 мм; 

- повысить массовую долю ценных 
металлов и минералов, а также раскрытых 
рудных минералов флотационной крупно-
сти в подрешётном продукте при одновре-
менном повышении их извлечения; 

- повысить извлечение в подрешёт-
ный продукт тонких (-0,02 мм) и флотаци-
онных (0,15-0,02 мм) классов крупности 
при исключении извлечения крупных 
(+0,15 мм) классов крупности. 

0,6 0,8 1 
К о э ф ф и ц и е н т с ф е р и ч н о с т и 

1 - а „ . „=100 м/с=; 2 - а„ . „=360 м/с= 

Рисунок 4 - Характеристика формы 
частиц подрешетного продукта 

по данным анализатора 
5утра1ес д1СР1С 

== о 30 60 90 120 150 

Средняя крупность фракции, мкм 

Рисунок 5 - Сенарационная 
характеристика просеивающей 

поверхности (6=0,1 мм, Опп=230 м/с^, 
д=7т/ (чм2) ,р„=50%) 

20 40 60 80 
Крупность , м к м 

"теоретическая - экспериментальная 

Рисунок 6 - Гранулометрическая 
характеристика подрешетного 

продукта 
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По результатам грохочения и гидроциклонирования исследуемой медно-
цинковой руды в замкнутом цикле получены подрешётный продукт и слив с мас-
совой долей класса крупности -0.071 мм 90,42 % и 90,07 % соответственно. Эф-
фективность классификации руды по классу крупности -0,071 мм на просеиваю-
щей поверхности с ¿=0,118 мм составила 72,1 %, что на 10,8 % выше аналогич-
ного показателя гидроциклона. Применение процесса грохочения в замкнутом 
цикле измельчения позволяет снизить циркулирующую нагрузку на 16 %. 

Применение просеивающей по-
верхности с многочастотными колеба-
ниями в замкнутых циклах измельче-
ния позволяет повысить в конечном 
продукте цикла массовую долю частиц 
флотационной крупности более чем на 
11 % за счёт снижения на 9 % массовой 
доли тонких и на 2,5 % крупных фрак-
ций (рисунок 7). При этом наблюда-
ется особенность сепарационной ха-
рактеристики по подрешётному про-
дукту просеивающей поверхности с 
многочастотными колебаниями, за-
ключающаяся в повышении извлече-
ния тонких и флотационных классов 
крупности в среднем на 17 % и 4 %, со-
ответственно, при снижении извлече-
ния крупных фракций более чем на 7 % 
(рисунок 8). 

С увеличением выхода класса 
крупности -0,02 мм в слив повышается 
извлечение меди и цинка в этот класс 
крупности на 4,7 % и 6,1 % соответ-
ственно, по сравнению с аналогичным 
показателем подрешётного продукта. 

# # V Ч̂  
я? ¡й̂  ,0> 55' ,оГ 

Класс крупности, мм 
и подрешетный продукт Вслив 

Рисунок 7 - Гранулометрический состав 
продуктов разделения 

о 50 100 150 
Средняя крупность фракции, мкм 

^просеивающая поверхность ^ гидроциклон 

Рисунок 8 - Сепарацио1гаые 
характеристики классифицирующих 

аппаратов 

При флотационном обогащении данный класс крупности может быть частично 
или полностью потерян с отвальными хвостами. 

По результатам минералогического анализа конечного продукта цикла 
(таблица 2) следует, что при использовании в замкнутом цикле измельчения 
медно-цинковой руды процесса грохочения с многочастотными колебаниями 
просеивающей поверхности снижается переизмельчение раскрытых зёрен мине-
ральных частиц: в 1,5-2 раза снижается массовая доля раскрытых зёрен минера-
лов крупностью менее 0,02 мм. Массовая доля раскрытых зёрен минералов фло-
тационной крупности в подрешётном продукте при этом, наоборот, увеличива-
ется на 3-12 %. Повышение массовой доли раскрытых зёрен минералов флотаци-
онной крупности происходит с одновременным увеличением их извлечения в ко-
нечный продукт замкнутого цикла в случае применения просеивающей поверх-
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Таблица 2 - Распределение раскрытых 
зерен м1шералов по круттности в продуктах 

классификации 
Массовая доля, % 

Продукт 
Круп-
ность, 
мкм 

2 Ё 

Р 

Ь 
о. 

1 с 

11 
£ I 
X 1 

Подрешетный 
продукт 

70-150 
40-70 
20-40 
10-20 
0-10 

15,1 
58,9 
22 2 
3,2 
0,6 

12,6 
60,0 
22,6 
4,1 
0,7 

39,3 
33,3 
19,6 
5,1 
2,7 

25,3 
48,1 
23,7 
2,7 
0,2 

Слив 

150-200 
70-150 
40-70 
20-40 
10-20 
0-10 

21,3 
44,9 
27,3 
5.2 
1.3 

15,3 
56,6 
18,1 
6,2 
3,8 

38.1 
25,9 
24.2 
7,6 
4.2 

12,2 
18,2 
45,8 
20,3 
3,0 
0,5 

15,00 

ности (рисунок 9). Прирост извлечения 
раскрытых зёрен минералов флотаци-
онной крупности в конечный продукт 
цикла при применении грохота состав-
ляет 2-12 %. 

Из анализа распределения рас-
крытых зёрен основных минералов по 
классам крупности продуктов класси-
фикации (рисунок 10) следует, что 
извлечение раскрытых зёрен основных 
минералов во флотационные классы 
крупности подрешётного продукта 
выше аналогичного показателя слива. 
Например, извлечение раскрытых 
зёрен минералов в класс крупности 
-0,15+0,071 мм подрешётного про-
дукта на 20 % выше аналогичного 
показателя слива; в класс крупности 
-0,071+0,045 мм - на 10 %; в класс 
крупности -0,045+0,02 мм - на 5 %. 

Граничная крупность раскры-
тых зёрен рудных минералов с/ф р.з ха-
рактеризует равновероятный переход в 
подрешётный продукт (слив) и надре-
шётный продукт (пески) раскрытых зё-
рен рудных минералов соответствую-
щих элементарной фракции крупно-
сти. 

Применение в замкнутых цик-
лах измельчения процесса грохочения 
с многочастотными колебаниями про-
сеивающей поверхности позволяет в 
конечном продукте цикла увеличить 
на 15-22 % й'гррз (рисунок 10). Увели-
чение способствует снижению 
циркуляции тонких классов крупности 
в замкнутом цикле измельчения и сни-
жению вероятности их переизмельче-
ния. При этом с̂ гр р 3 в подрешётном продукте находится в диапазоне крупности, 
благоприятной для флотационного обогащения. 

Отмечено, что доля раскрытых зёрен основных минералов, приходящихся 
на флотационный класс крупности, на 8-10 % выше в подрешётном продукте, 
чем в сливе (таблица 3). Равенству массовых долей раскрытых ценных минера-
лов в подрешётном продукте и сливе способствует увеличение в последнем мас-
совой доли тонких классов крупности, в которых они полностью раскрыты. 

20 40 60 80 100 120 140 160 
Средняя крупность фракции, мкм 

"подрешетный продукт • слив 

О 20 40 60 80 100 120 140 

Средняя крупность фракции, мкм 

• подрешетный продукт слив 

б) 
Рисунок 9 - Извлечение свободных зёрен 

халькопир1гга (а), пирита (б) определенной 
крупности в продуктах классификации 
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92 мкм 
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Класс крупности, мкм 

О) 
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б) 

=89 мкм 

Рисуток 10 - Извлечение раскрытых зёрен минералов меди (а), сфалерита (б), пирита (в) 
и нерудных минералов (г) в классы крупности: 

1 - подрешётный продукт, 2 - слив 

Таблица 3 - Распределите раскрытых зёрен м т с р а л о в по классам крупности 

Продукт Показатель, % Класс крупности, мкм Продукт Показатель, % 
0-20 20^5 45-71 71-150 Итого 

Подре-
шётный 
продукт Выход класса крупностн 37,81 36.71 18,87 6,61 100,0 

Слив 47,32 32,04 13,67 6,97 100,0 
Минерал Показатель, % КлЭС! ;крупносп '1, мкм Минерал Показатель, % 

0-20 1 20^5 1 45-71 | 71-100 1 Итого 

Халько-
ШфИТ 

Подрешётный продукт 

Халько-
ШфИТ 

Массовая доля раскрьпых зёрен 100 95 74 61 90.7 
Халько-

ШфИТ 
Доля раскрьп-ьгх зёрен в классе крупностн 37,8 34,9 14,0 4,0 90,7 Халько-

ШфИТ Слив 
Халько-

ШфИТ 
Массовая доля раскрьпых зёрен 100 95 80 52 92,3 

Халько-
ШфИТ 

Доля раскрьпых зёрен в классе крупности 47,3 30,5 10,9 3,6 92,3 

Сфалерит 

Подрешётный ПРОДУКТ 

Сфалерит 

Массовая доля раскрьпых зёрен 100 92 83 74 92,2 
Сфалерит Доля раскрыть^ зёрен в классе крупности 37,8 33,8 15,7 4,9 92,2 Сфалерит 

Слив 
Сфалерит 

Массовая доля раскрытых зёрен 100 95 86 52 92,9 

Сфалерит 

Доля раскрьпых зёрен в классе крупности 47,3 30,4 11,6 3,6 92,9 

П1фит 

Подрешётный про! 1укт 

П1фит 

Массовая доля раскрытых зёрен 100 98 95 1 88 97,5 
П1фит 

Доля раскрьпых зёрен в классе крупности 37,8 36,0 17,9 5,8 97,5 П1фит 
Слив 

П1фит 

Массовая доля раскрьпых зёрен 100 99 98 87 98,4 

П1фит 

Доля раскрьпых зёрен в классе крупности 47,3 31,7 13,3 6,1 98,4 

Неруд-
ные ми-
нералы 

Подрешётный поолукт 
Неруд-
ные ми-
нералы 

Массовая доля раскрьпых зёрен 100 99 98 94 98,8 Неруд-
ные ми-
нералы 

Доля раскрытых зёрен в классе крупности 37,8 36,3 18,5 6,2 98,8 
Неруд-
ные ми-
нералы Слив 

Неруд-
ные ми-
нералы 

Массовая доля раскрьпых зёрен 100 99 98 91 98,7 
1 Доля раскрытых зёрен в классе крупности 47,3 31,7 13,4 6,3 98,7 
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Проведена оценка влияния качества подготовки медно-цинковой руды в 
замкнутых циклах измельчения, основанных на применении просеивающей по-
верхности с многочастотными колебаниями и гидроциклона, на результаты её 
флотационного обогащения. По результатам исследования кинетики флотации 
установлено, что при флотационном обогащении подрещётного продукта ско-
рость флотации медь- и цинксодержащих минералов выще. Так, коэффициент 
удельной скорости флотации медь- и цинксодержащих минералов подрещётного 
продукта на 10-20 % выще аналогичных показателей слива. 

Флотационные исследования, проведенные в замкнутом цикле по прин-
ципу непрерывного технологического процесса с использованием оборотной 
воды по единому технологическому и реагентному режиму, при одинаковой мас-
совой доле класса крупности -0,071 мм в питании флотации, равной 90 %, пока-
зали, что при флотации подрешётного продукта по сравнению со сливом: 

- увеличивается массовая доля меди и цинка в одноимённых концентратах 
более чем на 2 % и 4 % соответственно; 

- увеличивается извлечение меди и цинка в одноимённые концентраты бо-
лее чем на 2 % и 4 %, соответственно, при снижении потерь меди и цинка с раз-
ноимёнными концентратами более чем на 3 % и 1 % соответственно, и потерь 
меди и цинка с отвальными хвостами более чем на 1,5 % и 1 % соответственно. 

Показано, что прирост потерь меди и цинка с отвальными хвостами и раз-
ноимёнными концентратами при флотации слива по сравнению с аналогичными 
результатами флотации подрешётного продукта связан с избыточным ошламо-
ванием минералов исследуемой медно-цинковой руды, а также с переходом цен-
ных металлов в тонкие (шламистые) классы крупности, которые обладают низ-
кой флотационной способностью. 

Преимущество процесса тонкого грохочения с многочастотными колеба-
ниями просеивающей поверхности над процессом классификации в гидроцикло-
нах в замкнутых циклах измельчения показано на рудах иных месторождений: 
медно-цинковой руде шахтной добычи месторождения «Гайское», медной руде 
месторождения «Шемурское». 

Разработаны два варианта аппаратурного оформления схемы обогащения 
медно-цинковой руды: в первом варианте в качестве классифицирующего обо-
рудования второй т р е т ь е й стадий измельчения приняты просеивающие поверх-
ности с многочастотными колебаниями (рекомендуемая схема), во втором вари-
анте в этих стадиях классификации приняты гидроциклоны (базовая схема). Ре-
комендуемая схема позволила повысить качество медного и цинкового концен-
тратов при одновременном повышении извлечения меди и цинка в одноименные 
концентраты. 

Ожидаемый экономический эффект от внедрения процесса тонкого грохо-
чения с многочастотными колебаниями просеивающей поверхности в техноло-
гию обогащения медно-цинковой руды Северо-Калугинского месторождения на 
обогатительной фабрике производительностью 1 млн руды в год составит 
66,3 млн рублей в год. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на ос-

новании теоретических и экспериментапьных исследований изложены новые 
научно обоснованные технологические решения по повышению технологиче-
ских показателей переработки медно-цинковых руд на обогатительных фабриках 
на основе закономерностей процесса тонкого грохочения с многочастотными ко-
лебаниями просеивающей поверхности в циклах подготовки их к флотации, име-
ющие важное значение для развития технологий комплексной переработки ми-
нерального сырья. 

Основные научные и практические результаты заключаются в следующем: 
1. Использование просеивающей поверхности с многочастотными колеба-

ниями позволяет обеспечить очистку её ячеек от «затрудняющих» частиц и не-
растворимых солей кальция и сцементированных ими тонких рудных частиц. 

Условие очистки отверстий ячеек от «затрудняющих» частиц определяется 
амплитудно-частотными характеристиками просеивающей поверхности (уско-
рением), её физико-механическими (жесткость и удлинение перегородки) и гео-
метрическими параметрами (размер отверстия ячейки, высота перегородки 
между ячейками), а вероятность очистки максимальна при изменении направле-
ния её движения на противоположное в крайней нижней точке траектории. 

2. Получены регрессионные уравнения, связывающие технологические по-
казатели с режимными параметрами процесса грохочения медно-цинковой руды 
на просеивающей поверхности с многочастотными колебаниями. Наилучшими 
параметрами процесса грохочения руды на просеивающей поверхности с много-
частотными колебаниями в исследуемой области экспериментирования для до-
стижения максимального извлечения класса крупности -0,071 мм в подрешетный 
продукт при (3-"=90 % являются: ? = 10 т/(ч м2)); р„ = 40 %; а„„ = 360 м/с-; 
6 = 0,118 мм. 

3. Сепарационная характеристика процесса фохочения с многочастот-
ными колебаниями просеивающей поверхности характеризует отсутствие эф-
фекта снижения извлечения в подрешётный продукт тонких классов крупности 
по сравнению с извлечением более крупных фракций при грохочении пульпы, 
содержащей 40-60 % твёрдого. 

4. Повышение производительности процесса грохочения с многочастот-
ными колебаниями просеивающей поверхности по исходному питанию снижает 
извлечение тонких классов крупности в её подрешётный продукт. Повысить из-
влечение их в подрешётный продукт возможно путем снижения массовой доли 
твёрдого в питании. Повышение ускорения просеивающей поверхности приво-
дит к увеличению извлечения в подрешётный продукт флотационных классов 
крупности. 

5. Применение процесса грохочения медно-цинковой руды на просеиваю-
щей поверхности с многочастотными колебаниями в замкнутых циклах позво-
ляет, по сравнению с гидроциклонированием: снизить циркулирующую нагрузку 
на 15 %; повысить граничную крупность раскрытых зёрен рудных минералов на 
15-20 %; повысить «качество» обогащаемого сырья путём повышения на 10-
13 % массовой доли флотационных классов крупности и на 3-5 % массовой доли 
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раскрытых зёрен рудных минералов флотационной крупности при одновремен-
ном повышении их извлечения в соответствующие продукты; повышения на 8-
10 % доли раскрытых зёрен минералов, приходящихся на флотационный класс 
крупности; снижения на 2-3 % содержания крупных классов крупности в конеч-
ном продукте цикла, снижения на 5 % извлечения меди и цинка в тонкие классы 
крупности. 

6. Повышение качества конечного продукта цикла измельчения позволяет 
при флотационном обогащении: увеличить на 10-20 % скорость флотации медь-
и цинксодержащих минералов; снизить потери меди на 2 % и цинка на 4 % с 
отвальными хвостами и с разноименными концентратами; увеличить массовую 
долю и извлечение металлов в одноименные концентраты. 

7. Усовершенствована схема обогащения медно-цинковой руды на основе 
применения в замкнутых циклах измельчения процесса грохочения её на просе-
ивающей поверхности с многочастотными колебаниями. Усовершенствованная 
схема позволяет повысить качество медного и цинкового концентратов при од-
новременном повышении извлечения меди и цинка в одноименные концентраты. 

8. Ожидаемый экономический эффект от внедрения процесса тонкого гро-
хочения с многочастотными колебаниями просеивающей поверхности в техно-
логию обогащения медно-цинковой руды Северо-Калугинского месторождения 
на обогатительной фабрике производительностью 1 млн руды в год составит 
66,3 млн рублей в год. 
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