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Проведен аудит эффективности работы отделения дробления и измельчения
ЗИФ ЗАО «Васильевский рудник», предложены и внедрены организационные
мероприятия по повышению эффективности его работы
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нижение производственных затрат, повышение конкурентоспособности продукции, свободный доступ к передовым
мировым технологиям требуют проведения мероприятий по повышению эффективности работы оборудования и организации производства на каждом технологическом
переделе. В этой связи интерес представляет опыт
золотодобывающего предприятия ЗАО «Васильевский рудник» (Красноярский край), на
котором управленческая команда с активным
участием авторов данной статьи разрабатывает и внедряет комплекс подобных мероприятий.
Для определения возможности повышения
эффективности производства и снижения операционных затрат проанализированы основные
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технологические процессы и сформулированы
типовые модульные решения. Для подтверждения целесообразности внедрения каждого
предложения проведены опытные исследования, измерены текущие показатели работы
оборудования и подготовлены соответствующие технико*экономические расчеты. Рассмотрим результаты анализа одной, относительно
небольшой части комплекса реализуемых мероприятий на примере отделения дробления и
измельчения золотоизвлекательной фабрики
(ЗИФ) Васильевского рудника.
ЗИФ была построена по технологической
схеме, разработанной ОАО «Иргиредмет»
с применением аппаратурного оформления
1970–1980 гг. и включает в себя узел дробле-
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ния, 3 стадии измельчения (ММС и МШР и
доизмельчение), гидроциклоны, классификаторы, гравитацию, цианирование хвостов гравитации, угольную сорбцию, десорбцию, обезвреживание и складирование хвостов. На фабрике практически полностью отсутствует
система современной автоматизации основных производственных процессов, что резко
усиливает влияние «человеческого фактора»,
снижая и без того невысокие (по сравнению
с современным оборудованием) показатели производительности и качества процессов обогащения. Уровень извлечения золота крайне
неравномерен – от 65 до 90%. Радикальные
меры, например полная перестройка технологии, приведут к длительной остановке работы
фабрики и существенной потери прибыли.
Возможный резерв увеличения производительности и качества работы отделения – проведение мероприятий, не требующих больших
затрат на их внедрение.
Анализ ситуации показал, что на фабрике
требуется проведение широкого комплекса организационных мер, касающихся всех ее отделений. В отделении дробления и измельчения
необходимы следующие мероприятия: рационализация размера загружаемых шаров, перевод
мельницы на резинометаллическую футеровку, оптимизация графика остановок мельницы
измельчения, внедрение системы «насос*гидроциклон», увеличение бортов классификаторов.
В дробильном отделении применена стандартная технологическая схема дробления золотосодержащей руды в дробилке СМД с последующим самоизмельчением образуемых
продуктов в мельнице ММС, дополнительным
доизмельчением в МШР и дальнейшей классификацией измельченных руд (материала)
на спиральных классификаторах и гидроциклонах с получением промпродуктов, обогащенных золотом.
В качестве первого шага было предложено
провести рационализацию размера загружаемых шаров в МШР. Шаровая мельница на ЗИФ
используется для тонкого измельчения твердого вещества, содержащегося в пульпе. Загруз-

ка мельницы МШР обычно производилась шарами диаметром 100 мм. Аналитически и эмпирически установлено, что производительность
шаровых мельниц и эффективность помола
руд в большей степени зависят от количества
и качества шаровой загрузки. В частности, недостаток шаров или неправильно подобранный размер существенно снижают удельную
производительность мельниц и качество измельчения золотосодержащих руд ((рис. 1).
При единовременной загрузке, а также последующей догрузке мельниц только крупными
шарами в рабочем объеме практически отсутствуют технологически необходимые для осуществления эффективности процесса мелкие шары.
А наличие одних только крупных шаров вызывает их многочисленное раскалывание и
образование так называемой «плоскуши», ухудшающей условия и снижающей эффективность измельчения руд, увеличивающей расход шаров и ухудшающей все последующие
процессы извлечения золота [1].
На второй стадии измельчения золотосодержащих руд было рекомендовано применение шаров диаметром 60 мм и мельче, поскольку в этом случае основной эффект достигается прежде всего за счет истирания
обрабатываемого золоторудного материала.
Исследования показывают, что при загрузке
мельниц II стадии измельчения шарами диаметром 40 мм их количество увеличивается
в 2,95 раза в сравнении с шарами диаметром
60 мм, а поверхность, образуемая этими шарами, возрастает в 1,31 раза (табл. 1).
Сравнительные испытания применения
шаров диаметром 40 мм вместо 60 мм на Качканарском, Навоийском и Соколовско*Сарбайском горно*обогатительных комбинатах показали повышение удельной производительности
мельниц II стадии измельчения по классу –
0,071 мм на 10–12% (КГОК) и на 8% (ССГОК).
По результатам исследования было принято
решение довести шаровую нагрузку на МШР
до 45 т и перевести диаметр используемых шаров со 100 мм на смесь шаров диаметром 60 и
40 мм (в соотношении 50/50 с постепенным
подбором необходимого соотношения или
полного перехода на шары диаметром 40 мм).
В итоге суточная производительность фабрики увеличилась с 1000 т до 1100–1400 т.
Опытным путем было установлено, что
использование более мелких шаров приводит
к существенному уменьшению износа футеРис. 1.
Оптимизация размеров и соотношение шаров
мельницы: 1 – шары диаметром 60 мм; 2 – шары
диаметром 40 мм
декабрь 2012
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Сравнение количества шаров в мельнице и образуемой ими поверхности
в зависимости от диаметра
Таблица 1
Диаметр
шаров,
мм

Вес одного
шара, г

125

8 033

5 601

491

100

4 115

10 935

314

343

25

80

2 107

21 357

201

429

56

60

884

50 904

113

575

109

40

300

150 000

50

753

174

Количество шаров в мельнице Поверхность
одного
объемом 22,4 м3
при шаровой загрузке в 45 т
шара, см2

ровки шаровой мельницы. Замена изношенной футеровки на шаровой мельнице обычно
проводится параллельно с заменой изношенной
брони на ММС. Необходимо отметить, что на
предприятиях Навоийского ГМК и Руссдрагмета перефутеровка мельниц II стадии проводится в 2 раза реже, чем на мельницах I стадии
(причем перефутеровка торцов обычно проводится через цикл). Снижение простоя мельниц на ЗИФ (всего на 2–3%) может экономически равняться сумме годовых затрат на замену футеровки или даже превзойти их.
Образующееся в процессе работы мельницы
измельчения значительное количество металлического скрапа забивает достаточно большие
(от 9 мм до 12 мм) щели между футеровочными плитами. Ко времени замены бронеплиты
соединяются (склепываются) друг с другом так
прочно, что их демонтаж становится весьма
трудоемким. В целях предотвращения повреждения корпуса мельницы и улучшения процесса измельчения золотосодержащих руд часто
используется резинометаллическая футеровка
Rubber Engineering (Weiresist). Замена полного
комплекта резиновой футеровки (без дополнительных специализированных приспособлений)
силами 4 человек выполняется за 48 часов.
Кроме того, благодаря значительному снижению веса футеровочных плит при использовании резиновой футеровки, действует ряд экономически выгодных факторов [6]: снижение
потребления электроэнергии, снижение расхода мелющих шаров, возможность увеличения объема шаровой загрузки.
Оценивая эффективность работы процесса измельчения, необходимо учитывать как непосредственные затраты на измельчение, так
и размер потерянной прибыли, в основном при
остановке мельниц на длительное обслуживание (прежде всего – на плановый ремонт). Оптимизация графика остановок мельницы измельчения для замены износившейся футеровки, применение конструктивных решений для
50
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Поверхность
всех шаров
в мельнице, м2

Увеличение
шаровой
поверхности, %

275

0

ее равномерного износа, учет особенностей эксплуатации конкретной мельницы измельчения
на конкретной золотосодержащей руде дают
весьма ощутимый экономический эффект.
Большое влияние на эффективность работы
отделения измельчения оказывает качество производимой операции классификации измельченного золотосодержащего минерального продукта, осуществляемое в гидроциклонах [2].
Низкая эффективность работы этого узла
классификации обычно объясняется неравномерностью производительности применяемых песковых насосов и отсутствием автоматизации управления системой «насос – гидроциклон». На ЗИФ Васильевского рудника
узел классификации не автоматизирован, используются гидроциклоны старого образца,
эффективность работы которых по сравнению
с современными образцами на 15–20% меньше, что приводит к ненужной задержке готового класса в схеме измельчения и дополнительным механическим потерям золота.
Системы «насос – гидроциклон», разработанные ФГУП «Турбонасос», аналогичные системам фирмы Engineering Dobersek, успешно
работают на ЗИФ ОАО ГМК «Норильский
никель», а также на гидрометаллургических
заводах Навоийского горнометаллургического комбината (Узбекистан) и ОАО «Стойленский ГОК» [3]. Основной эффект от их внедрения – стабилизация потоков перемещаемой
золотосодержащей пульпы, поступающей на
гидроциклонирование, вследствие чего резко
повышаются показатели качества.
Кроме того, песковый насос Warman, работающий вне этой системы на зумпфе в цикле измельчения, более подвержен экстремальным нагрузкам и кавитационному износу, что
приводит к необходимости частых замен дорогостоящей брони и рабочих колес. В этом
случае замена брони на насосе обычно производится раз в 2–3 недели, что соответствует
наработке 400–600 часов. На основе этих дан-
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Рис. 2.
Система «насос – гидроциклон»: 1 – песковый
насос; 2 – система «насос –гидроциклон»

ных было принято решение об автоматизации
узла гидроциклонирования (контроль плотности, выхода готового класса, производительности) с заменой гидроциклонов на образцы Warman. Внедрение такой системы позволило увеличить ходимость насосов до
замены их брони до 900–1200 часов ((рис. 2).
Следующий узел, на котором можно быстро повысить эффективность, – классификаторы. Гравитационно*сорбционная технология
переработки скальной руды с тонкодисперсным золотом (при его относительно низком
содержании) впервые была внедрена на ЗИФ
при обогащении золотосодержащих руд месторождения Мурунтау (Узбекистан) [4]. Она
предполагает обязательное наличие в технологической цепочке (линии) по переработке
золотосодержащей руды нескольких классификаторов различных типов.
Повышение производительности и качества работы спиральных классификаторов достигается простым и действенным способом,
проверенным многолетней практикой в Навоийском ГМК (Узбекистан) – борта классификатора наращиваются (начиная со сливной
точки на 2/3 длины) на высоту 250–300 мм,
а сливные пороги наращиваются на 150–
200 мм [5]. Результатом становится увеличение рабочего объема классификатора, успокоение обрабатываемого материала в зоне
разгрузки ((рис. 3) и, соответственно, улучше-

Рис. 3.
Увеличение рабочего объема классификатора

ние процесса и результатов классификации.
Кроме того, на сливной точке монтируются
направляющие из уголка, на который устанавливаются рамки с сеткой с ячейками 10 мм,
что позволяет уловить значительное количество щепы, поступающей с золотосодержащей
рудой.
Вывод
Рассмотренные мероприятия в рамках отделения дробления и измельчения фабрики позволяют без значительных затрат существенно повысить эффективность технологических
процессов. Эффект от комплексного внедрения мероприятий часто превышает эффект от
отдельного мероприятия. Например, повышение производительности мельницы за счет
оптимизации загружаемых шаров будет иметь
больший эффект при одновременной автоматизации системы «насос – гидроциклон» со
стабилизацией работы классификаторов. Аналогичные решения*модули, подразумевающие подобный алгоритм анализа процессов,
проведения исследований и внедрения результатов, целесообразно разработать для
всех технологических переделов. Это позволит достичь эффективности не только отдельного элемента производственной системы,
а получить мультипликативный синергетический эффект, превышающий сумму отдельных
мероприятий.
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