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Современные технологии обогащения полезных ископаемых обеспечивают до'
вольно высокую степень комплексного использования сырья. Однако дальней'
шее решение взаимосвязанных проблем более рационального использования
природных ресурсов, экологии, энергетики и управления производством требует
технологий переработки и обогащения минерального и других видов сырья ка'
чественно нового уровня. Успешное решение этих проблем невозможно без
дальнейшего развития теории обогатительных процессов, а именно: теории из'
бирательного (селективного) раскрытия минералов, селективного разделения
минералов, отделения компонентов органических и неорганических веществ от
воды. Развитие теории обогатительных процессов жизненно необходимо также
для решения проблем экологии и разделения неорганических и органических
продуктов в других отраслях промышленности. Целью статьи является рассмот'
рение путей развития теории обогатительных процессов и создания инновацион'
ных технологий комплексного использования сырья.
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Развитие теории избирательного 
(селективного) раскрытия минералов

Увеличение степени селективного
раскрытия минералов в процессах
дробления и измельчения позволит су�
щественно повысить извлечение цен�
ных компонентов и резко снизить их
потери в хвостах обогащения в виде пе�
реизмельченных зерен и сростков с ми�
нералами породы [1].

Повышения эффективности рабо�
ты существующего дробильного обору�
дования может быть достигнуто увели�
чением числа качаний дробящего тела
(конуса, щеки) и совершенствованием
профиля дробящей камеры. Повыше�
ние эффективности измельчения в ша�
ровых и стержневых мельницах (на
30–70 %) достигается путем снижения
крупности питания, увеличения пропу�
скной способности, выявления опти�
мальной частоты их вращения и опти�
мальной рационированной загрузки
мельниц измельчающими телами опре�
деленной формы. Использование при
этом инерционного привода в дробил�
ках и наложение малых импульсов
энергетического воздействия на дро�
бимый материал способствуют разу�
прочнению материала и улучшают рас�
крываемость минералов. Применение

химических добавок — понизителей
прочности материала, использование
некатарактного режима работы шаро�
вых мельниц (при доизмельчении
промпродуктов и концентратов), уста�
новка в замкнутых циклах измельчения
флотоклассификаторов, монокамер,
флотоотсадочных машин, аппаратов
гравитационного обогащения, флота�
ция песков гидроциклонов в машинах
типа «Ским Эйр» с целью вывода из
процесса раскрытых зерен полезных
минералов, применение более эффек�
тивных грохотов и классифицирую�
щих устройств в циклах измельчения
позволяют снизить переизмельчение
извлекаемых минералов [1, 2]. Однако
традиционное исполнение методов
дробления и измельчения принципи�
ально не может обеспечить реализа�
цию принципов избирательного рас�
крытия минералов. 

Согласно теории Орованна – Гриф�
фитса – Ребиндера – Ревнивцева [3],
избирательное раскрытие минералов
из сростков должно включать стадии
концентрации дефектов кристалличес�
ких решеток соприкасающихся мине�
ралов на поверхности их контакта в
сростке, образования в результате это�
го локальной концентрации напряже�

ний и зародышевых микротрещин; раз�
вития и объединения их в магистраль�
ную макротрещину и, наконец, образо�
вания поверхности разрушения. Воз�
можность раскрытия минералов из
сростков именно по поверхности их
срастания обусловлена наибольшей де�
фектностью этой зоны в связи с разли�
чием параметров кристаллических ре�
шеток соприкасающихся минералов.
Чтобы обеспечить эффективное про�
текание вышеуказанных стадий, со�
ставляющих процесс разупрочнения
границ срастания минералов, следует
соблюдать следующие технологичес�
кие принципы.

1. Деформационные нагрузки долж�
ны быть растягивающими или сдвиго�
выми. В зависимости от физических
свойств минералов этот принцип мо�
жет быть реализован несколькими спо�
собами:

✦ если составляющие сросток ми�
нералы обладают различными упруго�
пластическими свойствами — использо�
ванием чисто механических пульсиру�
ющих сжимающих нагрузок (напри�
мер, всесторонним сжатием материала
в рабочей зоне аппарата; изменением
давления окружающей жидкой или га�
зовой среды; многократными ударами



кусков друг о друга или о твердую по�
верхность и т. д.);

✦ воздействием колебаний различ�
ной частоты или энергией ударных
волн, вызывающих растягивающие на�
пряжения на границах зерен минера�
лов, обладающих различной «пропуск�
ной способностью» по отношению к
внешним воздействиям;

✦ термической обработкой матери�
ала, минералы которого значительно
отличаются термическим коэффици�
ентом объемного или линейного рас�
ширения (сжатия) или анизотропией
тепловых свойств;

✦ обработкой электрическими или
магнитными полями, если компоненты
кусков или зерен обладают различны�
ми свойствами, приводящими к селек�
тивному поглощению электромагнит�
ных колебаний поля (явления электро�
стрикции, магнитострикции, электри�
ческого пробоя по электропроводя�
щим поверхностям и др.);

✦ другими приемами, основанны�
ми на использовании каких�либо спе�
цифических свойств минералов и текс�
турных особенностей того или иного
полезного ископаемого.

2. Мощность энергетического воз�
действия на каждый кусок или полими�
неральное зерно (независимо от вида
энергии, вызывающей деформацию)
должна быть достаточной для образова�
ния микротрещин на межзерновых гра�
ницах, но не в объеме кристалла. Этого
можно достигнуть, например, подвер�
гая кусок многократному воздействию
малыми импульсами энергии, вызываю�
щими накопление необратимых напря�
жений на межзерновых границах.

3. Частота и скорость деформаций
должны быть достаточно
высокими, чтобы снизить
потери энергии на пласти�
ческую деформацию мате�
риала. В то же время ско�
рость деформации должна
быть такой, чтобы края воз�
никающей трещины нахо�
дились под действием рас�
тягивающих напряжений
достаточное время для обес�
печения диффузии в нее по�
верхностно�активных ве�
ществ (эффект Ребиндера)
и проявления механохими�

ческого эффекта, интенсифицирующе�
го развитие микротрещин.

Непосредственный процесс разру�
шения предварительно разупрочнен�
ных зерен также должен осуществлять�
ся с соблюдением ряда принципов.

1. Уровень энергетических воздей�
ствий должен быть выше энергетичес�
ких импульсов в процессе разупрочне�
ния, но не превышать предела, при ко�
тором начинается разрушение самих
кристаллов.

2. Чтобы достигнуть особо высокой
селективности раскрытия, материал
следует подвергать постепенно нарас�
тающему энергетическому воздейст�
вию с выведением из процесса раскры�
тых зерен, поскольку прочность меж�
зерновых границ для различных кусков
варьирует в определенном диапазоне.

3. Плотность энергии должна быть
высокой, для того чтобы в каждой разру�
шаемой частице создать требуемую кон�
центрацию напряжений. При этом же�
лательно, чтобы так же, как и при разу�
прочнении, это были в основном растя�
гивающие и касательные напряжения
либо ударные импульсного характера со
строго дозированной силой удара.

Достоверность основных положе�
ний разработанной теории принципи�
ально подтверждена экспериментально
результатами вибрационного (Меха�
нобр), электромагнитного (МГГУ), им�
пульсного (ИПКОН РАН), термическо�
го и других методов энергетического
воздействия на исходный рудный мате�
риал еще четверть века назад [3–5]. Бы�
ли предложены разнообразные конст�
рукции электрогидравлических и элект�
роимпульсных дробилок ударного и
взрывного действия, струйных, вибра�

ционных, планетарных и центробеж�
ных мельниц, ударных мельниц самоиз�
мельчения и мельниц с измельчением
токами высокой частоты, дезинтеграто�
ров ультразвукового действия, а также с
использованием мощной импульсной,
низкотемпературной плазменной тех�
нологии и др. [1, 2, 4]. Показано, что,
кроме повышения степени интерграну�
лярного раскола, они могут обеспечить
большую равномерность гранулометри�
ческого состава, повышение КПД и про�
изводительности аппаратов по свежеоб�
разованной поверхности. Однако пред�
лагаемые новые нетрадиционные мето�
ды дезинтеграции не получили широко�
го распространения на практике. Ре�
зультаты анализа причин этого показы�
вают, что в них практически не учиты�
вается зависимость вида энергетическо�
го воздействия от характера различий в
свойствах минералов в сростке (упруго�
пластических, термических, магнит�
ных, электрических и т. д.), а также не�
обходимой мощности и частоты энерге�
тического воздействия от значений фи�
зических или электрофизических пара�
метров минералов в сростке. 

Теоретическое и эксперименталь�
ное обоснование данных зависимостей
в результате проведения специальных
исследований с использованием совре�
менного оборудования является перво�
очередной задачей. Они позволят:

✦ определить оптимальные облас�
ти применения того или иного вида
энергетического воздействия на осно�
вании физических или электрофизиче�
ских свойств минералов сырья;

✦ установить количественные зави�
симости требуемой мощности и режи�
ма энергетического воздействия от па�

раметров и свойств кристалли�
ческой решетки минералов в
сростках;

✦ обосновать основные ха�
рактеристики новых аппара�
тов избирательного раскры�
тия минералов с применением
различных видов энергетичес�
кого воздействия;

✦ обосновать значения ча�
стоты, амплитуды, вектора и
величины энергетических им�
пульсов ударной волны, обес�
печивающих эффективное ра�
зупрочнение горной массы
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при взрыве в процессе гор�
ных работ. Параметры взры�
ва можно регулировать со�
держанием газообразующих
компонентов во взрывчатом
веществе его расходом, рас�
положением взрывных сква�
жин с учетом стратиграфи�
ческих особенностей залега�
ния рудных тел.

В совокупности все это
позволит практически ре�
шить проблему разупрочне�
ния исходного минерально�
го сырья и избирательного раскрытия
минералов из сростков, резко увели�
чить извлечение ценных компонентов
и степень комплексности использова�
ния даже труднообогатимого сырья
при снижении энергоемкости, капи�
тальных затрат и эксплуатационных
расходов.

Развитие теории процессов 
разделения минералов

Процессы разделения минералов
основаны на различии в их механичес�
ких, кристаллохимических, спектроско�
пических, радиоспектроскопических,
магнитных, электрических, физико�хи�
мических, термических и других свойст�
вах [2]. Особое значение среди техноло�
гических процессов разделения минера�
лов имеют гравитационные, радиомет�
рические, магнитные, электрические,
флотационные процессы и процессы
разделения по крупности.

Процессы разделения минеральных час�
тиц по крупности – грохочение и классифи�
кация. Разделительными признаками
процессов грохочения и классифика�
ции являются крупность, плотность и
форма частиц. Эффективность исполь�
зуемых процессов грохочения или
классификации определяет эффектив�
ность разделения минералов в обогати�
тельных аппаратах. Наибольшее значе�
ние ее достигается при переработке
материала заданного для каждого из
них диапазона крупности [2].

Сущность способов интенсифика�
ции и повышения эффективности гро�
хочения заключается в увеличении веро�
ятности прохождения зерен требуемой
крупности через отверстия просеиваю�
щей поверхности. Она достигается в
настоящее время применением «актив�

ных» поверхностей — использованием
эластомеров, волнообразной установ�
ки сита (принцип Umbrex), примене�
нием сит с непосредственным возбуж�
дением и сит, отдельные участки кото�
рых (или сита одного грохота) имеют
различные параметры колебаний или
градиенты интенсивности колебаний
[6]. Дальнейшее совершенствование
процессов грохочения связано с разра�
боткой количественных закономернос�
тей стесненного падения зерен различ�
ного гранулометрического состава и
влажности исходного материала от раз�
мера и формы отверстий сит на грохо�
те, частоты и амплитуды колебаний
просеивающей поверхности, угла на�
клона сита и угла подбрасывания мате�
риала, способа грохочения.

Классификация осуществляется в го�
ризонтальном или восходящем потоке
среды под действием гравитационных
сил и сил сопротивления, а также в цен�
тробежном поле, где классифицируе�
мые частицы испытывают дополнитель�
ное воздействие центробежных сил
инерции. Современной тенденцией яв�
ляется использование грохотов тонкого
грохочения вместо гидравлических
классификаторов. Это позволяет сни�
зить ошламование извлекаемых минера�
лов, повысить точность разделения ма�
териала по крупности, улучшить качест�
венные и количественные показатели
как измельчительных, так и обогати�
тельных операций. Гидравлические гро�
хоты с эластичной синтетической сет�
кой способны работать также на плот�
ных пульпах (60–65 % твердого) [6].

Повышение эффективности рабо�
ты основных классифицирующих аппа�
ратов в цикле измельчения – гидроцик�
лонов – достигается путем строго спи�

рального ввода питания,
применения новых износо�
стойких материалов (кера�
мики, специальной резины,
полиуретана и др.), насосов с
регулируемой частотой вра�
щения и создания систем ав�
томатизации [2].

Дальнейшее повышение
эффективности классифика�
ции в горизонтальном и вос�
ходящем потоках среды бу�
дет определяться успехами в
изучении закономерностей

движения зерен различной крупности,
плотности и формы в стесненных усло�
виях. Для повышения эффективности
классификации в центробежных аппа�
ратах необходим учет еще и сегрега�
ции, а также разделения зерен в при�
стенном слое.

Процессы гравитационного обогащения
широко используются при переработ�
ке и обогащении различных видов ми�
нерального сырья. Они осуществляют�
ся в тяжелых средах, потоках постоян�
ного и переменного направления, на
наклонной плоскости и в центробеж�
ном поле [2, 7].

Теоретической основой совершен�
ствования гравитационных процессов
обогащения является углубление на�
ших представлений о закономерностях
движения частиц разной плотности,
крупности, формы в стесненных усло�
виях под действием силы тяжести, цен�
тробежных (и центростремительных)
сил и противодействующих им сил со�
противления среды [7, 8]. В качестве
разделительных признаков могут слу�
жить: реологические параметры среды
разделения; реологические параметры
среды, подверженной одновременно
действию электрических и магнитных
полей; скорости движения зерен в
пульсирующем потоке жидкости; ско�
рости движения зерен в струе жидкос�
ти, текущей по наклонной плоскости;
скорости движения зерен в центробеж�
ном поле потока жидкости.

Решением уравнений движения ча�
стиц с учетом действующих на них сил
можно оценить оптимальные значения
гидродинамических параметров суще�
ствующих процессов, а также возмож�
ное аппаратурное оформление нового
гравитационного процесса. Примене�
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ние теории случайных процессов поз�
волит установить распределение час�
тиц по продуктам разделения, описать
кинетику процесса и связать результа�
ты обогащения с производительнос�
тью гравитационного аппарата.

На основании результатов теорети�
ческих исследований можно будет дать
обоснованные рекомендации по совер�
шенствованию, интенсификации и раз�
витию методов гравитационного обо�
гащения. В соответствии с полученны�
ми закономерностями, они могут вклю�
чать разрушение или, наоборот, созда�
ние в разделительных зонах аппаратов
определенной структурированности
суспензии с необходимым значением
вязкости и плотности среды с учетом
закономерностей движения частиц в
стесненных условиях под действием
силы тяжести или центробежных (и
центростремительных) сил и противо�
действующих им сил сопротивления
среды. Реализация их в практических
условиях может быть достигнута:

✦ изменением конструктивных и
тем самым гидродинамических параме�
тров аппаратов гравитационного обо�
гащения (центробежных концентрато�
ров, спиральных, крутонаклонных се�
параторов и др.);

✦ изменением свойств среды разде�
ления применением специальных реа�
гентов и материалов, а также регулиро�
ванием интенсивности потоков и ха�
рактера циклов в зоне разделения;

✦ наложением вибрационного или
ультразвукового полей. Показано, что
применение вибрационного или ульт�
развукового воздействия существенно
повышает эффективность разделения
при отсадке, концентрации на столах и
разделении в тяжелых суспензиях. В
связи с этим создан ряд новых аппара�
тов: вибросепаратор, виброшлюз, виб�
роконцентратор.

Детальное изучение гидродинами�
ки процессов гравитационного обога�
щения в пристенном слое аппаратов
[8] позволит разработать более эффек�
тивные процессы и аппараты, в первую
очередь – для переработки и обогаще�
ния тонкозернистых материалов и
шламов. Установлена, например, эф�
фективность применения орбиталь�
ных колебаний в шлюзах и концентра�
торах, измененного шага спирали в

винтовых и рифлей в центробежных
концентраторах и т. д.

Процессы магнитной сепарации явля�
ются основными при обогащении руд
черных металлов и широко использу�
ются в комбинации с другими процес�
сами обогащения в схемах обогащения
других видов минерального сырья [1,
2, 9]. Они основаны на различии в маг�
нитных свойствах разделяемых мине�
ралов, главным образом на различии в
их магнитной восприимчивости. Се�
лективность и эффективность разделе�
ния материалов при магнитной сепара�
ции возрастают с увеличением разли�
чия между значением их удельной маг�
нитной восприимчивости, однородно�
сти поля сепаратора по величине маг�
нитной силы и уменьшением диапазо�
на крупности зерен в исходном матери�
але [2, 9]. Поэтому разработка новых
способов (и машин) магнитной сепара�
ции и повышение ее эффективности
могут быть осуществлены за счет увели�
чения разделительных сил (магнитных
и центробежных); повышения напря�
женности магнитного поля; нейтрали�
зации поверхностных сил, вызываю�
щих адгезионную флокуляцию.

Для увеличения различия в удель�
ной магнитной восприимчивости раз�
деляемых минералов можно использо�
вать предварительную магнитную обра�
ботку (подмагничивание) исходного
материала или электрохимическую (ка�
тодную) обработку пульпы, не говоря
уже о магнетизирующем обжиге исход�
ного материала. Увеличить силу маг�
нитного поля можно как за счет разра�
ботки новых конструкций высокогра�
диентных сепараторов («магнитных
фильтров»), так и за счет использова�
ния низко� и высокотемпературных
сверхпроводников. Это позволяет уве�
личить напряженность поля на поря�
док, расширить номенклатуру обогаща�
емого сырья, повысить эффективность
разделения.

При обогащении сильномагнитных
руд и материалов, кроме магнитной
восприимчивости частиц, важную роль
играют также их коэрцитивная сила,
остаточная индукция, размагничиваю�
щий фактор. От их значений зависит
как образование флокул в поле сепара�
тора или намагничивающего аппарата,
так и степень их сохранения после уда�

ления из поля. Поэтому значительный
интерес представляют новые конструк�
ции струйного и электромагнитного се�
паратора с демагнитизацией материа�
ла после каждой ступени, сепаратора с
вращающимся двойным магнитным по�
лем для сухого обогащения железной
руды, электромагнитного гидроцикло�
на с концентратором магнитного пото�
ка, позволяющего в 8–9 раз снизить на�
пряженность магнитного поля при
обогащении магнитных руд.

Несомненно, что повышение эф�
фективности процессов магнитной се�
парации будут зависеть от успехов тео�
ретического обоснования гидродина�
мических закономерностей движения
частиц в магнитном поле с учетом их
свойств и свойств среды разделения.

Процессы электрической сепарации.
При электрической сепарации в насто�
ящее время используются главным об�
разом различия в электропроводности
(в электростатических, коронно�элект�
рических и коронно�электростатичес�
ких сепараторах), электризации (в три�
боэлектрических и пневмоэлектричес�
ких сепараторах), диэлектрической
проницаемости и при изменении тем�
пературы (в диэлектрических и пироэ�
лектрических сепараторах). Сепарация
на основе пьезоэлектрического и фото�
электрического эффектов, униполяр�
ной проводимости и других электриче�
ских свойств является резервом прак�
тической реализации в будущем [2, 10].

Повышение эффективности элект�
рической сепарации достигается изме�
нением электрических свойств поверх�
ности разделяемых минералов в ре�
зультате термических, трибоадгезион�
ных, механических и радиационных
воздействий, обработкой материала
неорганическими и органическими ре�
агентами, разработкой принципиаль�
но новых конструкций сепараторов,
основанных на более эффективном ис�
пользовании векторной диаграммы
сил, действующих на частицы в элект�
рическом поле сепараторов [2, 10].
Усиление контрастности электричес�
ких свойств разделяемых минералов и
повышение эффективности процесса
электрической сепарации при этом
обусловлены:

✦ селективной зарядкой выделяе�
мых минералов при контактной элект�
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ризации путем подбора соответствую�
щих электризующих поверхностей и
термической обработкой при 50–300 °С
с учетом оптимальной температуры на�
грева для каждой пары разделяемых
минералов;

✦ изменением концентрации сво�
бодных носителей электрического за�
ряда и работы выхода электрона при
закреплении на поверхности минера�
лов реагентов. Селективной физичес�
кой сорбцией или хемосорбцией реа�
гентов на одном из минералов можно
добиться изменения не только величи�
ны, но и знака заряда, возникающего
на нем при контактной электризации.
Концентрация и подвижность носите�
лей заряда у минералов�полупроводни�
ков могут быть изменены также терми�
ческим, радиационным, химическим
кондиционированием и другими мето�
дами предварительной обработки;

✦ активизацией примесных уровней
и увеличением концентрации носите�
лей зарядов в зоне проводимости мине�
ралов при радиационном воздействии.
Например, при инфракрасном облуче�
нии (с длиной волны от 10–6 до 1,5⋅10–2 м
и интенсивностью 0,7–0,9 В/см2) кон�
тактный заряд силикатных минералов
увеличивается в несколько раз.

Эффективность каждого из пере�
численных направлений будет опреде�
ляться достоверностью выявленных за�
кономерностей его влияния на измене�
ние электрофизических характерис�
тик (уровня Ферми, соотношения элек�
тронов и дырок и общего электронно�
го состояния поверхности) разделяе�
мых минералов.

Объективная оценка физических и
физико�химических характеристик ми�
нералов, выявление взаимосвязи меж�
ду характеристиками валентной зоны и
зоны проводимости, концентрацией
носителей заряда (электронов и ды�
рок) и проводимостью минералов поз�
волит обоснованно выбирать наиболее
подходящий метод предварительной
обработки материала и за счет этого
резко повысить эффективность про�
цесса электрической сепарации.

Отсутствие теоретического и экс�
периментального обоснования взаимо�
связи между электрофизическим состо�
янием разделяемых минералов, факто�
рами, влияющими на нее, и поведени�

ем минералов при электрической сепа�
рации не позволяет объективно оце�
нить необходимые условия процесса
разделения, что, в свою очередь, за�
трудняет проектирование более эф�
фективного оборудования, средств
контроля, регулирования и создание
оптимальных условий процесса элект�
рической сепарации.

Процессы радиометрической сепарации
основаны на различии во взаимодейст�
вии минералов с ядерно�физическими
излучениями. Результатом их взаимо�
действия являются: ядерные реакции,
вызывающие искусственную (наведен�
ную) радиоактивность у некоторых ми�
нералов; возбуждение люминесценции;
отражение первичного излучения от
поверхности минералов; поглощение
(абсорбцию) первичного излучения
или изменение энергии магнитного по�
ля и его характеристики [2, 11].

Из многих возможных эмисионно�
и абсорбционно�радиометрических
способов обогащения в настоящее вре�
мя в промышленных условиях наибо�
лее широко применяют авторадиомет�
рический, фотонейтронный, нейтрон�
но�активационный, рентгенорадиомет�
рический, рентгенолюминесцентный,
фотолюминесцентный, люминесцент�
ный, фотометрический, гамма�абсорб�
ционный, нейтронно�абсорбционный
и фотоабсорбционный [2]. Их приме�
няют как в качестве основных и дово�
дочных операций (сепарации) при обо�
гащении различных типов полезных
ископаемых, так и для особенно эф�
фективной операции предконцентра�
ции (сортировки) бедных руд.

Определение зависимости эффек�
тивности признака разделения (оцени�
ваемого соотношением показателей
признака разделе�
ния и контрастнос�
ти) от особеннос�
тей электронной
структуры и ядер�
н о � ф и з и ч е с к и х
свойств разделяе�
мых минералов поз�
волит сравнивать
э ф ф е к т и в н о с т и
различных радио�
метрических про�
цессов и выбирать
наиболее подходя�

щий для данного сырья в технологичес�
ком отношении. Данная  зависимость
необходима также для совершенствова�
ния конструкций существующих радио�
метрических сепараторов и расшире�
ния их номенклатуры, что существенно
расширит возможности комплексной
переработки сырья и охраны окружаю�
щей среды, снизит себестоимость ко�
нечной продукции горно�обогатитель�
ного производства [1, 2].

Процессы флотационного обогащения.
С применением флотации в настоящее
время перерабатывают более 90 % руд
цветных металлов, значительную часть
редких и благородных металлов, горно�
химического и другого минерального
сырья [12]. Бурное развитие флотации
сопровождается интенсивным исполь�
зованием разновидностей пенной, ад�
сорбционной и адгезионной флотации
во многих отраслях промышленности и
при решении экологических проблем.

Решение технологических, эконо�
мических и экологических проблем с
использованием флотации и дальней�
шее ее развитие связаны с необходимо�
стью перехода от качественных пред�
ставлений во флотации к количествен�
ным закономерностям. Научной осно�
вой такого перехода является новая ги�
потеза флотации, отвечающая теорети�
чески обоснованным требованиям к
элементарному акту флотации [12]. Эф�
фективная флотация минералов, не об�
ладающих природной гидрофобнос�
тью, по данной гипотезе достигается
при наличии на их поверхности не
только хемосорбированного, но и фи�
зически сорбированного собирателя,
обеспечивающего как термодинамичес�
кие, так и кинетические функции при
закреплении на пузырьках и флотации
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минеральных частиц. Отсутствие од�
ной из форм сорбции собирателя на по�
верхности приводит к депрессии мине�
рала. Только для природно�гидрофоб�
ных минералов достаточно одного фи�
зически сорбированного собирателя на
их поверхности. Новая гипотеза флота�
ции и разработанная методология тео�
ретических расчетов в совокупности с
результатами экспериментальной про�
верки теоретически возможных вари�
антов позволяют осуществить переход
от качественных представлений во
флотации к количественным законо�
мерностям, обеспечить на их основе со�
вершенствование и оптимизацию тех�
нологических процессов [1, 12]. Усло�
вием широкой реализации теоретичес�
ки обоснованных оптимальных физи�
ко�химических условий технологичес�
ких процессов на обогатительных фаб�
риках является разработка аналитичес�
ких комплексов для определения кон�
центрации реагентов в жидкой фазе
пульпы. Такие комплексы необходимы
также для контроля загрязнения окру�
жающей среды и решения связанных с
этим экологических проблем [1, 2].

Возможность и перспективность
перехода от качественных представле�
ний во флотации к необходимым для
практики флотационного обогащения
количественным закономерностям
подтверждены в промышленных или
полупромышленных условиях. Так, на�
пример, подтверждена достоверность

теоретически обоснованных оптималь�
ных условий: сульфидизации и флота�
ции окисленных свинцовых минералов
(в течение многих лет на Зыряновской
фабрике) и окисленных минералов ме�
ди (на Алмалыкской и Зыряновской фа�
бриках); активации и дезактивации
сульфидов цинка солями меди (на Зы�
ряновской фабрике); селективной фло�
тации сульфидов с катионным собира�
телем (на Сорской фабрике); флотации
несульфидных минералов с оксигид�
рильным собирателем: флюорита (на
фабрике в Монголии); апатита (на ком�
бинате «Апатит»), карбонатной флота�
ции (на примере Каратау); различных
вариантов флотации сульфидных ми�
нералов свинца, цинка, меди с сульфги�
дрильным собирателем (на фабриках
Зыряновская, Белоусовская, Алмалыкс�
кая, Сулливан) и медно�никелевой фло�
тации (на Ждановской фабрике); раз�
деления цинково�пиритного концент�
рата с известью (на Зыряновской и Бе�
лоусовской фабриках); свинцово�мед�
ной флотации в режиме Шеридана –
Гриссвольда (на Зыряновской и Алма�
лыкской фабриках); цинк�цианидного
разделения свинцово�медного концент�
рата (на укрупненной установке инсти�
тута Механобр) [1, 12]. Их использова�
ние обеспечивает оптимизацию и ста�
билизацию флотационного процесса
за счет нейтрализации непостоянства
ионного, молекулярного и коллоидно�
го состава жидкой фазы пульпы (обус�

ловленного изменчивостью состава пе�
рерабатываемых руд, технологических
и оборотных вод) и обеспечения обра�
зования оптимального сорбционного
слоя собирателя на поверхности мине�
ралов при коллективной и селектив�
ной их флотации.

Новая гипотеза флотации и разра�
ботанная методология теоретических
расчетов позволяют также [12]:

✦ объяснить сущность и обосно�
вать оптимальные условия методов ин�
тенсификации технологических про�
цессов флотации на фабриках (допол�
нительной загрузкой аполярных масел,
использованием смеси собирателей,
энергетических воздействий, электро�
химической обработкой пульпы, регу�
лировкой ее окислительно�восстанови�
тельного потенциала и др.);

✦ предложить и обосновать мето�
ды повышения селективности процес�
са флотации. К ним относится, во�пер�
вых, реализация предложенных на ос�
новании новой гипотезы флотации
принципов выбора и синтеза более се�
лективных собирателей. Во�вторых,
может быть достигнуто увеличением
различия в значениях потенциала и со�
ставе сорбционного слоя на поверхнос�
ти разделяемых минералов под дейст�
вием реагентов, энергетических воз�
действий или изменения значений
окислительно�восстановительного по�
тенциала пульпы.

Переход от качественных представ�
лений во флотации к необходимым для
практики флотации количественным
закономерностям позволит осущест�
вить надежный автоматический кон�
троль и регулирование технологичес�
ких процессов на фабриках, резко улуч�
шить их технологические и экономиче�
ские показатели. Снижение расхода ре�
агентов и осуществление кондициони�
рования оборотных вод при этом суще�
ственно облегчит решение проблем ох�
раны окружающей среды.

Теоретической базой решения про�
блемы оптимизации физико�механиче�
ских условий флотации при разработке
конструкций новых флотационных ма�
шин и аппаратов являются закономер�
ности физической теории минерализа�
ции пузырьков при флотации [12]. Ис�
пользование их позволило создать, на�
пример, такие аппараты, как машины
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пенной сепарации, «КС», машины типа
«Ским Эйр» для крупнозернистой фло�
тации, машины с пульсационным аэра�
тором и пневматические аппараты, в
том числе с разнонаправленными пото�
ками для флотации материала широко�
го диапазона крупности. 

Дальнейшее обоснование условий
повышения вероятности встречи час�
тицы и пузырька, закрепления частицы
и удержания ее на пузырьке в турбу�
лентных условиях флотации позволит
создать более совершенные флотаци�
онные аппараты. Так, например, ре�
зультаты последних исследований в
этом направлении позволили создать
ряд перспективных аппаратов и техно�
логий для извлечения тонких частиц
при флотации [12, 13].

Перспективы создания принципиально
новых процессов и аппаратов. Создание
принципиально новых обогатитель�
ных процессов и аппаратов должно ба�
зироваться на использовании комбина�
ции силовых полей и излучений: маг�
нитного, электрического, центробеж�
ного, вибрационного, ультразвукового,
радиационного, а также термического
и химического воздействий с целью из�
менения свойств разделяющей среды и
поверхности разделяемых частиц. На
основе комбинации, например, вибра�
ционного и гравитационного полей,
создан ряд новых аппаратов: вибросе�
паратор, виброшлюз, виброконцентра�
тор; в результате комбинирования маг�
нитного, электрического и гравитаци�
онного силовых полей – аппараты маг�
нитогидродинамической и магнитоги�
дростатической сепарации. Исследует�
ся возможность использования пьезо�
электрических, диэлектрических и дру�
гих свойств минералов с целью созда�
ния новых эффективных процессов и
аппаратов для их разделения. Новые
процессы разделения минералов долж�
ны разрабатываться как составная
часть экологически чистой технологии
переработки и обогащения полезных
ископаемых.

Развитие теории разделения 
твердой и жидкой фаз 

К процессам разделения твердой и
жидкой фаз относятся в первую оче�
редь процессы сгущения и фильтрова�
ния продуктов обогащения.

Сгущение. Интенсификация процес�
са сгущения в аппаратах осаждения мо�
жет быть достигнута применением по�
лимерных флокулянтов; магнитной и
электрической обработкой пульпы, вы�
зывающей коагуляцию минеральных ча�
стиц; добавкой вспомогательных по�
рошков, обеспечивающих агломерацию
тонких частиц за счет адгезии; магнит�
ной флокуляцией на твердых магнит�
ных частицах в переменном магнитном
поле; аэрофлокуляцией и др. [2]. При
неэффективности известных методов
интенсификации процесса сгущения ис�
пользуются специальные конструкции
осадительных или фильтрующих цент�
рифуг [1, 2]. Сущностью методов интен�
сификации процесса сгущения является
обеспечение оптимальных условий об�
разования «мостиковых» структур, адге�
зионных центров или магнитной флоку�
ляции, приводящих к слипанию тонких
частиц в крупные ассоциаты (флокку�
лы), обладающие более высокой скоро�
стью осаждения. 

Обоснование закономерностей об�
разования ассоциатов (флоккул) частиц
и влияния крупности на скорость их
осаждения необходимо для определе�
ния оптимальные условий их формиро�
вания и осаждения, выявления конст�
руктивных особенностей и необходи�
мых параметров возможных аппаратов
сгущения. Достоверность полученных
закономерностей будет зависеть от сте�
пени учета природы минералов (напри�
мер, при магнитной флокуляции), ха�
рактера активных центров на их по�
верхности (при использовании флоку�
лянтов и других реагентов), значений
рН нулевого заряда поверхности (в при�
сутствии используемых реагентов).

Фильтрование. Для фильтрования
сгущенного продукта используют в ос�
новном дисковые вакуум�фильтры и
фильтр�прессы различных конструк�
ций [2]. Для интенсификации процес�
сов фильтрования и снижения влажно�
сти осадка используются водяной пар
для обработки осадка и реагенты для
обработки сгущенной пульпы, физиче�
ские воздействия на пульпу и осадок
(электроосмос и др.). Этому способст�
вует также использование новых конст�
рукций секторов дисковых вакуум�
фильтров из легких антикоррозийных
материалов (в том числе из синтетиче�

ских), пресс�фильтров типа «Ларокс»
(Финляндия) или КМП�22 (Россия), вы�
соковакуумных насосов. Сущностью ме�
тодов интенсификации процессов
фильтрования и снижения влажности
осадка является гидрофобизация по�
верхности частиц твердой фазы, вызы�
вающая образование крупных гидро�
фобных флоккул, и снижение вязкости
жидкой фазы, резко увеличивающих
скорость и полноту удаления воды из
фильтруемого материала. 

Закономерности гидрофобизации
поверхности частиц определяются на
основе новой гипотезы флотации. Для
обоснования условий максимальной
скорости фильтрации необходимо оп�
ределить оптимальное соотношение
степени гидрофобности стенок кана�
лов фильтрации и их капиллярного
противодействия протеканию через
них жидкости.

Принципы создания инновационных 
технологий комплексного 
использования сырья

Сущностью проблемы создания ин�
новационных технологий комплексно�
го использования сырья является обес�
печение:

✦ необходимого качества сырья,
поступающего на обогащение;

✦ максимального его разупрочне�
ния и селективности раскрытия мине�
ралов в процессах добычи, дробления
и измельчения;

✦ эффективного разделения мине�
ральных частиц в технологических
циклах переработки и обогащения в ус�
ловиях охраны окружающей среды.

Основой решения проблемы явля�
ются результаты геолого�технологичес�
кого картирования месторождения, до�
стижения в теории, технике и техноло�
гии разделительных процессов и охра�
ны окружающей среды.

Обеспечение требуемого качества мине�
рального сырья, поступающего на обогаще�
ние, и максимальная эффективность гор�
но�обогатительного комплекса достига�
ются при выполнении условий [1, 2]:

✦ раздельной добычи и переработ�
ки технологически несовместимых
сортов руд. Совместная переработка
руд различного вещественного состава
снижает технологические и технико�
экономические показатели обогаще�
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ния. Поэтому на большинстве совре�
менных горно�обогатительных пред�
приятий руды предварительно разделя�
ют на 2–3 сорта, на некоторых — на
8–11 («Сартори» в Италии, «Сулливан»
в Канаде и др.);

✦ максимально возможного удале�
ния породы из крупнокусковой и дроб�
леной горной массы, чтобы снизить
бесполезные энергетические, капи�
тальные и эксплуатационные затраты
на дробление, измельчение и обогаще�
ние. Это может быть достигнуто выде�
лением в поточном или порционном
режимах (операциями предконцентра�
ции) отвальных крупнокусковых хвос�
тов на сепарационных комплексах (с
использованием методов радиометрии
или разделения в тяжелых суспензиях);

✦ постоянства содержания ценных
компонентов, вредных примесей, а так�
же физико�механических свойств руды,
близких к проектным показателям каж�
дого технологического сорта. Оно мо�
жет быть обеспечено на основании ре�
зультатов геолого�технологического
картирования месторождения, позволя�
ющих сформировать технологические
потоки руды, однородные по составу.

Перечисленные условия могут быть
реализованы при наличии ядерно�фи�
зических средств контроля состава руд�
ного сырья, создании радиометричес�
ких контрольных станций и сепараци�
онных комплексов, определяемых ве�
щественным составом добываемых руд.

Обеспечение максимального разупрочне�
ния исходного сырья и селективности рас�
крытия минералов в процессах добычи,
дробления и измельчения [3–5] базиру�
ется на совокупности методов техноло�
гической минералогии и технико�эко�

номических характеристиках дробиль�
но�измельчительных аппаратов, что
позволяет предложить оптимальную
схему дезинтеграции руды при мини�
мальных энергозатратах в системе
«взрывание — дробление — измельче�
ние» и получить конечный продукт за�
данного гранулометрического состава.
Наиболее приемлемой в ближайшее
время, очевидно, станет стадиальная
схема, представляющая собой комбина�
цию традиционных методов (для дроб�
ления и измельчения крупнозернисто�
го материала) и нетрадиционных (спе�
циальных) методов селективного рас�
крытия минералов.

Обеспечение эффективного разделения
минеральных частиц в технологических
циклах переработки и обогащения достига�
ется путем:

✦ расширения области примене�
ния методов предварительной концен�
трации руд с использованием процес�
сов обогащения в тяжелых средах, от�
садки и радиометрических методов
обогащения (рентгенорадиометричес�
кой, рентгенолюминесцентной, радио�
резонансной, гамма�абсорбционной,
фотометрической сортировки и др.) с
учетом совершенствования схем рудо�
подготовки, обеспечивающих наибо�
лее экономически выгодное соотноше�
ние крупности продуктов дробления и
измельчения для максимальной эффек�
тивности технологических процессов
обогащения;

✦ применения в процессе обогаще�
ния новых теоретически обоснован�
ных, более эффективных режимов обо�
гащения, способов интенсификации
технологических процессов в теорети�
чески обоснованных оптимальных ус�

ловиях и стадиаль�
ных схем обогаще�
ния на основании
результатов техно�
лого�минералоги�
ческих исследова�
ний;

❚ разработки с
учетом результа�
тов технолого�ми�
нералогических
исследований и
широкого распро�
странения для пе�
реработки трудно�

обогатимого сырья комбинированных
схем, включающих или различные ме�
тоды обогащения, или сочетание мето�
дов обогащения с методами пиро� и ги�
дрометаллургии (особенно с операция�
ми экстракционного и сорбционного
извлечения металлов из руд и раство�
ров, а также биологического выщела�
чивания металлов) [1, 2, 14];

✦ разработки с учетом теории тех�
нологических процессов и внедрения
нового, более производительного обо�
рудования, конструкторской модерни�
зации и повышения работоспособнос�
ти действующего оборудования с це�
лью подготовки его к автоматическому
управлению;

✦ дальнейшей автоматизации обо�
гатительных фабрик за счет внедрения
разработанных систем автоматизации
на базе автоматического контроля ион�
ного состава пульпы, вещественного
состава руды и продуктов обогащения,
широкого применения для управления
процессами электронно�вычислитель�
ной техники.

Кондиционирование оборотных и очи�
стка сточных вод являются необходи�
мым условием охраны окружающей
среды при переработке полезных иско�
паемых. Для удаления твердых частиц
из оборотных и сточных вод использу�
ются процессы осаждения, фильтра�
ции и методы флотации, разработан�
ные специально для извлечения тон�
ких частиц неорганического и органи�
ческого происхождения (методы IAF,
DAF, NF, CAF, APF, BAF, FF и др. [13]).
Удаление растворимых компонентов
органических и неорганических ве�
ществ из оборотных вод в процессе их
кондиционирования должно осуществ�
ляться в соответствии с физико�хими�
ческой моделью используемого техно�
логического процесса.

Заключение
Дальнейшее развитие теории обога�

тительных процессов обеспечит созда�
ние не только более эффективных тех�
нологических процессов, но и принци�
пиально новых процессов и техноло�
гий переработки и обогащения различ�
ных типов минерального сырья в усло�
виях охраны окружающей среды. Они
позволят снизить энергоемкость полу�
чения товарной продукции и ее 
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себестоимость, повысить комплекс�
ность использования сырья, ре�
шить насущные проблемы охраны
окружающей среды горно�обогати�
тельного производства, обеспечить
народное хозяйство всеми необхо�
димыми видами минерального сы�
рья. Условием этого являются при�
оритетность развития теории, тех�
ники и технологии обогащения по�
лезных ископаемых в общей систе�
ме: разработка месторождения – пе�
реработка и обогащение сырья –
металлургическое (химическое)
производство. НП
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The state'of'the art of mineral processing technology provides for rather high level of the comprehensive
utilization of the mineral feedstock. However, further solving of interrelated problems of more efficient uti'
lization of natural resources, environmental safety, energy and production management dictates the neces'
sity for a qualitatively new level of technology for the processing of minerals and other raw materials. The
so'called “breakthrough technologies” offered in the last century, which upgraded versions have been
used by the industry over 25'30 years are not able to solve these problems. Successful solution of the
above mentioned problems cannot be found without further development of the theory of mineral process'
ing, namely, the elaboration of the theory of selective release of mineral grains, selective separation of
minerals, separation of organic and inorganic components from water. Further development of the theory
of mineral processing is of vital importance for the solving of environmental problems and separation of
inorganic and organic products in other industries. This article discusses the ways for the development of
the theory of mineral processing and elaboration of innovation technologies for comprehensive utilization
of raw materials. 
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