
Совершенствование технологии 

подготовки руд к обогащению

Сущностью совершенствования технологии подготов�
ки руд цветных металлов к переработке и обогащению яв�
ляется обеспечение: необходимого качества сырья, посту�
пающего на обогащение; максимального разупрочнения
его и селективности раскрытия минералов в процессах до�
бычи, дробления и измельчения; эффективного разделе�
ния минеральных частиц по крупности в циклах дробле�
ния, измельчения и обогащения.

Обеспечение необходимого качества руд, поступаю�
щих на обогащение. Результаты анализа технологий,
применяемых на лучших обогатительных фабриках мира,
показывают [1], что максимальная эффективность их ра�
боты и общая эффективность горно�обогатительного ком�
плекса обеспечиваются только при соблюдении следую�
щих обязательных условий по качеству руд, поступающих
на обогащение: раздельная добыча и переработка их тех�
нологически несовместимых сортов; максимально воз�
можное удаление породы из крупнокусковой и дробленой
горной массы; постоянство содержания ценных компо�
нентов, вредных примесей и физико�механических
свойств, близких к «проектным» показателям каждого тех�
нологического сорта руды. Соответствие качества плани�
руемой к переработке («проектной») руды и фактически
поступающей на обогащение может быть обеспечено на
основании результатов предварительного геолого�техно�
логического картирования месторождения [1].

Разупрочнение исходного сырья и повышение се�
лективности раскрытия минералов. Необходимость

максимального разупрочнения исходного сырья обуслов�
лена требованием снижения затрат на дробление и из�
мельчение, составляющих 65–70 % в себестоимости его
обогащения. Улучшение селективности раскрытия мине�
ралов в процессах дробления и измельчения позволит, в
свою очередь, повысить извлечение ценных компонен�
тов и снизить их потери в хвостах обогащения в виде пе�
реизмельченных зерен и сростков с минералами породы.
В настоящее время используется целый ряд способов по�
вышения эффективности работы обычного дробильного
и измельчительного оборудования [1]. 

При обогащении окисленных и сульфидно�окислен�
ных руд увеличение степени раскрытия извлекаемых ми�
нералов обеспечивают: установкой флото�классификато�
ров, монокамер, флото�отсадочных машин, аппаратов
гравитационного обогащения в замкнутых циклах из�
мельчения или флотацией песков гидроциклонов в ма�
шинах типа «Ским Эйр» с целью вывода из процесса рас�
крытых зерен полезных минералов; применением более
эффективных грохотов и классифицирующих устройств
в циклах дробления и измельчения.

Однако радикальное решение проблемы селективного
раскрытия минералов из сростков может быть обеспече�
но только на основе теории Орована–Гриффитса–Ребин�
дера–Ревнивцева, достоверность основных положений
которой подтверждена экспериментально результатами
вибрационного (Механобр), электромагнитного (МГГУ),
импульсного (ИПКОН РАН), термического и других мето�
дов энергетического воздействия на исходный рудный ма�
териал [1, 2]. Предлагаемые новые нетрадиционные мето�
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ды дезинтеграции обеспечивают, как правило, кроме по�
вышения степени интергранулярного раскола, большую
равномерность гранулометрического состава, повышение
КПД и производительности аппаратов по вновь образо�
ванной поверхности. Однако очевидно, что эффектив�
ность разработанных и разрабатываемых принципиально
новых конструкций электрогидравлических и электроим�
пульсных дробилок ударного и взрывного действия,
струйных, вибрационных, планетарных и центробежных
мельниц, ударных мельниц самоизмельчения и мельниц с
измельчением токами высокой частоты, дезинтеграторов
ультразвукового действия, устройств с использованием
мощной импульсной и низкотемпературной плазменной
технологии будет определяться степенью реализации в
них разработанных принципов избирательного раскры�
тия минералов из сростков. 

Продолжение исследований в этой области позволит
практически решить проблему разупрочнения исходно�
го минерального сырья и избирательного раскрытия ми�
нералов из сростков при снижении энергоемкости, капи�
тальных затрат и эксплуатационных расходов.

Повышение эффективности разделения мине�
ральных частиц по крупности. Интенсификация и по�
вышение эффективности грохочения могут быть достиг�
нуты путем применения «активных» поверхностей из
эластомеров; волнообразной установки сита; примене�
ния сит с непосредственным возбуждением и сит, раз�
личные участки которых (или сита одного грохота) име�
ют различные параметры колебаний или градиенты ин�
тенсивности колебаний; использования грохотов тонко�
го грохочения, а также гидравлических грохотов с элас�
тичной синтетической сеткой [1, 3]. Перспективными
направлениями повышения эффективности основных
классифицирующих аппаратов в цикле измельчения – ги�
дроциклонов – являются: строго спиральный ввода пита�
ния; применение новых износостойких материалов (ке�
рамики, специальной резины, полиуретана и др.); насо�
сов с регулируемой частотой вращения и создание сис�
тем автоматизации. 
Основные направления развития и совершенствования

технологии обогащения руд цветных металлов

Основным технологическим процессом обогащения
руд цветных металлов является флотация, широкое при�
менение которой предопределяется комплексностью сы�
рья, тонкой вкрапленностью минералов цветных метал�
лов, особенностями минерального и вещественного соста�
ва руд. К основным направлениям развития технологии
обогащения руд цветных металлов относятся расширение
области применения методов предварительной концент�
рации руд и развитие технологических схем флотации.

Расширение области применения методов предва�
рительной концентрации руд основывается на исполь�
зовании процессов гравитационного обогащения (в ос�
новном, тяжелых сред и отсадки) и радиометрических
процессов с учетом совершенствования схем рудоподго�
товки, обеспечивающих наиболее экономически выгод�
ное соотношение крупности продуктов дробления и из�

мельчения. Совершенствование и интенсификация гра�
витационных процессов обогащения при этом могут
быть достигнуты: изменением конструктивных и, тем са�
мым, гидродинамических параметров гравитационных
аппаратов; изменением свойств среды разделения с по�
мощью определенных реагентов и материалов; регулиро�
ванием интенсивности потоков и характера циклов в зо�
не разделения; наложением вибрационного поля или уль�
тразвука. В свою очередь, учет и использование особен�
ностей электронной структуры и ядерно�физических
свойств разделяемых минералов при совершенствова�
нии конструкций существующих радиометрических сепа�
раторов позволит существенно расширить их номенкла�
туру, возможности комплексной переработки сырья, ох�
раны окружающей среды и снизить себестоимость ко�
нечной продукции горно�обогатительного производства.

Развитие технологических схем. Схемы флотации с
предварительной коллективной флотацией извлекаемых цен�
ных компонентов являются наиболее перспективными
для бедных крупно вкрапленных руд и руд с агрегатной
вкрапленностью, при обогащении которых уже при гру�
бом измельчении можно удалить в хвосты основную мас�
су породы. Достоинство таких схем – снижение эксплуата�
ционных и капитальных затрат, повышение комплексно�
сти использования сырья и качества концентратов, воз�
можность использования оборотных вод без предвари�
тельного кондиционирования, более благоприятные ус�
ловия для автоматизации технологического процесса. Се�
рьезным недостатком этих схем являются трудности раз�
деления коллективных концентратов. Поэтому в настоя�
щее время на обогатительных фабриках более целесооб�
разно применение развитых коллективно�селективных и
селективно�коллективных схем. Для тонко вкрапленных
руд с повышенным содержанием пирита, а также в случа�
ях, когда цинк мало активирован в месторождении, целе�
сообразны селективные схемы флотации.

Перспективным развитием всех схем является увели�
чение стадиальности измельчения и обогащения руды,
обеспечивающих наибольшее раскрытие сростков, наи�
меньшее переизмельчение извлекаемых минералов и по�
вышение извлечения металлов и качества концентратов.
Важная причина необходимости стадиальности измель�
чения сульфидных руд – возможность селективного и по�
следовательного раскрытия генетических разновиднос�
тей сульфидов от более поздних к более ранним генера�
циям, обладающим, как правило, несколько иными тех�
нологическими свойствами.

При обогащении медных и медно�молибденовых руд
перспективна технология с грубым измельчением руд в
начале процесса, межцикловой флотацией, классифика�
цией хвостов на пески и шламы (с выделением в отвал
тонкодисперсной фракции), доизмельчением и доизвле�
чением из песковой части хвостов полезных компонен�
тов. Она обеспечивает дополнительное извлечение не
только цветных, но и благородных (золота, серебра, пла�
тины) и редких (молибдена, рения и др.) металлов. 

Схемы с раздельной обработкой реагентами песковой



и шламовой частей исходного питания или продуктов
обогащения и последующей раздельной или совместной
их флотацией особенно целесообразны при обогащении
медных, никелевых и свинцово�цинковых руд. Они позво�
ляют полнее учесть различные физические и физико�хи�
мические свойства минералов песковой и шламовой
фракций, оптимизировать их обработку реагентами и ус�
ловия флотации применением соответствующих типов
машин и за счет этого радикально улучшить технологиче�
ские показатели. 

Комбинированные технологические схемы с включением
обогатительных и металлургических процессов использу�
ют при переработке сложных по составу, труднообогати�
мых руд цветных металлов, получение из которых только
обогатительными методами высококачественных мономе�
таллических концентратов с высоким извлечением прак�
тически невозможно [4]. 

К настоящему времени нашли применение, напри�
мер, комбинированные схемы операций пирометаллур�
гии и флотации: процесс «сегрегации», включающий
предварительный обжиг руды с последующей флотацией
восстановленных до металла меди или никеля; плавка на
файнштейн с последующим его флотационным разделе�
нием на никелевый и медный концентраты; флотацион�
ное извлечение меди из шлаков медной плавки; перера�
ботка коллективных концентратов и полупродуктов про�
цессами ПЖВ (плавки в жидкой ванне), КИВЦЭТ
(кислородно�взвешенная циклонная электротермичес�
кая плавка), «империал смелтинг» (плавка с возгонкой и
конденсацией цинка), хлоридвозгонки и т. д.

Гидрометаллургические процессы, применяемые в
комбинированных схемах, наиболее перспективны при
переработке окисленных, смешанных и низкосортных
сульфидных руд, бедных концентратов и полупродук�
тов. Например, применительно к труднообогатимым
окисленным медным рудам разработаны и осуществля�
ются в промышленном масштабе различные варианты
сернокислотного, хлоридного, аммиачного выщелачи�
вания и перевода меди в раствор с использованием ав�
токлавного, чанового, кучного и подземного выщелачи�
вания. Интенсификация методов выщелачивания осу�
ществляется путем использования различных культур
микроорганизмов, добавкой минеральных солей и по�
верхностно�активных веществ. Для извлечения меди из
растворов используют процессы сорбции, экстракции,
ионной флотации и цементации с последующей флота�
цией цементной меди.

Перспективным направлением применения комбини�
рованных схем при переработке труднообогатимых (на�
пример, медно�цинковых и полиметаллических) руд яв�
ляется выделение при обогащении не поддающихся эф�
фективному флотационному разделению коллективных
концентратов или промпродуктов и получение богатых
селективных концентратов. Выделяемые коллективные
концентраты и промпродукты могут перерабатываться
одним из пиро� или гидрометаллургических методов. Ус�
тановлено, что освоение такой технологии позволит по�

высить сквозное извлечение меди на 3–5 %, цинка на
10–15 %, серы на 12–15 %, молибдена на 1,5 %, драгоцен�
ных металлов на 5–10 %, более полно извлекать редкие и
рассеянные элементы [1].

Помимо повышения комплексности использования
сырья, применение таких схем позволит перевести обога�
тительные фабрики на более грубое измельчение и за
счет этого резко увеличить их производительность без
дополнительных капитальных вложений; осуществить
полный водооборот без строительства дорогостоящих
очистных сооружений и резко сократить расход реаген�
тов благодаря остаточной концентрации их в оборотных
водах; значительно упростить регулировку процесса и ос�
нащение его средствами автоматизации; снизить эксплуа�
тационные расходы и себестоимость обогащения.

Повышение эффективности технологических про�
цессов флотации. К настоящему времени имеются прак�
тически все теоретические предпосылки для понимания
сущности и обоснования оптимальных условий повыше�
ния эффективности технологических процессов флота�
ции [5–8]. Совокупность полученных к настоящему вре�
мени результатов теоретических и экспериментальных
исследований свидетельствует о возможности обоснова�
ния не только сущности предлагаемых методов и при�
емов повышения эффективности флотационного про�
цесса, но и теоретического расчета оптимальных усло�
вий их применения [1, 7].

Сущностью интенсификации флотационного процес�
са является оптимизация cоотношения хемосорбирован�
ного и физически адсорбированного собирателя в сорб�
ционном слое на поверхности флотируемых минералов
за счет нейтрализации их неблагоприятных генетичес�
ких или химических особенностей. 

Использование методов интенсификации флотации
позволяет восполнить недостаток обычно одной из форм
сорбции собирателя до оптимального соотношения хемо�
сорбированного и физически сорбированного собирате�
ля на поверхности извлекаемых минералов. Оптималь�
ные условия их осуществления могут быть определены те�
оретически. К наиболее эффективным относятся следую�
щие методы интенсификации [1]:

использование оптимальных значений рН флотации,
отвечающих значениям рН нулевого заряда поверхности
минералов [1, 8]; 

дополнительная загрузка аполярных масел или орга�
нополисилоксанов [1], восполняющая недостаток физи�
чески сорбированного вещества (дополнительный рас�
ход эмульгированного масла оказывается особенно по�
лезным при флотации шламистых минералов); 

применение электрохимической обработки раство�
ров собирателей и энергетического воздействия на них,
позволяющих компенсировать замедленную стадию ре�
акции образования диксантогенида на минеральной по�
верхности в обычных условиях и обеспечить оптималь�
ное соотношение форм сорбции собирателя на поверх�
ности флотируемых минералов [9]; 

использование смесей низших и высших ксантогена�
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тов, обладающих различной способ�
ностью к окислению на минераль�
ной поверхности до диксантогенида
[7];

применение рентгеновского, ра�
диоактивного облучения или элект�
рического заряжания минеральных
частиц [10];

нейтрализация изменений по�
верхности минерала под действи�
ем адсорбции катионов и анионов,
окисления и образования метамор�
фоз других минералов или соеди�
нений. 

Сущностью оптимизации и стаби�
лизации флотационного процесса являет�
ся нейтрализация непостоянства ион�
ного, молекулярного и коллоидного
состава жидкой фазы пульпы и обес�
печение образования оптимального
сорбционного слоя собирателя на по�
верхности минералов при их коллек�
тивной и селективной флотации. Это
может быть обеспечено только при
использовании в системах автомати�
ческого контроля и регулирования на
обогатительных фабриках теоретиче�
ски обоснованных и эксперименталь�
но подтвержденных детерминиро�
ванных физико�химических моделей
оптимальных условий технологичес�
ких процессов. Они представляют со�
бой количественное соотношение
концентраций ионов реагентов и оп�
ределенного минерала в оптималь�
ных условиях коллективной или се�
лективной флотации [7, 8].

Возможность и перспективность
перехода от качественных представ�
лений во флотации к необходимым
для практики флотационного обога�
щения количественным закономерностям подтвержде�
ны к настоящему времени в промышленных или полу�
промышленных условиях достоверностью теоретически
обоснованных оптимальных условий следующих основ�
ных технологических переделов флотационного обога�
щения руд цветных металлов [1]:

свинцовая, цинковая, медная, свинцово�медная, цин�
ково�пиритная, медно�никелевая и коллективная флота�
ция сульфидных минералов; достоверность теоретичес�
ки обоснованных оптимальных условий подтверждена в
промышленных условиях на Белоусовской и Зырянов�
ской фабриках в Казахстане, на Алмалыкской фабрике в
Узбекистане и фабрике Сулливан в Канаде (рис. 1). Ис�
пользование разработанных физико�химических моде�
лей в системах автоматического контроля и автоматиза�
ции на Зыряновской фабрике в циклах коллективной Pb�

Cu�Zn и Pb�Zn флотации позволило
стабилизировать процесс при со�
кращении расхода ксантогената
примерно в два раза с улучшением
технологических показателей фло�
тации;

сульфидизация и флотация
окисленных свинцовых минералов;
использование на Зыряновской
обогатительной фабрике в течение
многих лет в системе автоматиза�
ции оптимальных условий сульфи�
дизации при флотации окисленных
свинцовых минералов позволило
повысить извлечение свинца из
окисленных и смешанных руд на 
8,2 % при сокращении расхода реа�
гентов и фронта флотации пример�
но на 30 % [1];

сульфидизация и флотация
окисленных минералов меди; до�
стоверность полученной теорети�
чески обоснованной зависимости
(рис. 2) подтверждена в промыш�
ленных условиях на Алмалыкской и
Зыряновской фабриках;

активация и дезактивация суль�
фидов цинка и железа; достовер�
ность теоретических результатов
(рис. 3) подтверждена в промыш�
ленных условиях на Зыряновской
фабрике в цикле свинцово�медной
флотации (рис. 4);

разделение цинково�пиритных
концентратов; достоверность теоре�
тического расчета оптимальных усло�
вий подтверждена на Белоусовской и
Зыряновской фабриках в Казахстане; 

свинцово�медная флотация в ре�
жиме Шеридана–Гриссвольда; до�
стоверность его подтверждена на

Белоусовской, Зыряновской и Алмалыкской свинцово�
цинковой фабриках (см. рис. 1);

цинк�цианидное разделение свинцово�медного кон�
центрата (по методу Ю. И. Еропкина); достоверность
подтверждена на свинцово�медных рудах Жезказганско�
го месторождения на укрупненной установке института
Механобр.

Осуществление перехода от качественных представ�
лений во флотации к необходимым для практики флота�
ции количественным закономерностям позволит: осуще�
ствить надежный автоматический контроль и регулиро�
вание технологических процессов на фабриках, резко
улучшить технологические и экономические показатели
работы фабрик, снизить расход реагентов и облегчить ре�
шение проблем охраны окружающей среды.

Условием широкой реализации теоретически и экспе�

Рис. 1. Влияние избытка и недостатка

ксантогената в пульпе на извлечение свин	

ца (а), меди (б) и цинка (в) на фабриках: Бе	

лоусовская (1–4), Зыряновская (5, 6), Сул	

ливан (7), Алмалыкская свинцово	цинко	

вая (8, 9)



риментально обоснованных оптимальных физи�
ко�химических условий технологических про�
цессов на обогатительных фабриках является
разработка аналитических комплексов для опре�
деления концентрации реагентов в жидкой фазе
пульпы. Такие комплексы необходимы также
для контроля степени загрязнения окружающей
среды и решения связанных с этим экологичес�
ких проблем.

Сущностью повышения селективности процесса
является увеличение контрастности свойств раз�
деляемых минералов. Это достигается: использо�
ванием новых реагентов, более избирательно
взаимодействующих с катионами или анионами
на поверхности разделяемых минералов с обра�
зованием сорбционного слоя собирателя необхо�
димого состава; увеличением различия в значени�
ях потенциала и составе сорбционного слоя на
поверхности разделяемых минералов под дейст�
вием реагентов, энергетических воздействий
или изменением значений окислительно�восста�
новительного потенциала пульпы.

Синтез и применение новых флотацион�
ных реагентов направлены на замену токсич�
ных реагентов на нетоксичные или менее ток�
сичные; изыскание более селективно действую�
щих собирателей, пенообразователей, реаген�

тов�модификаторов, а также реагентов, хорошо разруша�
ющихся при химической или термической обработке.
Интенсивно ведется поиск эффективных реагентов и ре�
жимов депрессии сфалерита, пирита и сульфидов меди,
флотации окисленных медных, свинцовых и цинковых
минералов.

Создание новых более эффективных собирателей
для флотации сульфидных минералов, как и следовало
ожидать на основании требований теории к оптималь�
ному составу сорбционного слоя, базируется на получе�
нии реагента или реагентных смесей, в которых помимо
основного ионогенного собирателя содержится также
неионогенное соединение. К таким реагентам относят�
ся, например, реагенты СИГ, СГМ и Берафлот�3026, ис�
пользуемые совместно с ксантогенатом при флотации
сульфидных руд [10, 11]. Применение в качестве допол�
нительного собирателя неионогенных гетерополярных
соединений, например тиоангидридов ксантогеновых
кислот (реагент СЦМ и др.), эфиров ксантогеновых кис�
лот (реагенты АВ�1, S�3303 и др.), эфиров дитиокарбами�
новых или дитиофосфорных кислот, трис(пропе�
нил)фосфиноксида (реагент SF�239), бутоксибутенина
(реагент МИГ�43), диметил�винил�этинил�карбинола
(реагент ДМВЭК), карбамида, реагента Д, дитизона и
других реагентов [1, 10] обеспечивает направленное
увеличение сорбции собирателя и оптимальное соотно�
шение химически закрепившихся и физически сорбиро�
ванных его форм на поверхности извлекаемых минера�
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Рис. 2. Влияние рН на оптимальную концентрацию суль	

фидных ионов ([S2–], моль/л), обеспечивающую макси	

мальную скорость флотации сульфидизированных мала	

хитов (1, 2), азуритов (3), купритов (4), халькопиритов (5),

ковеллинов (6), халькозинов (7), окисленных и сульфид	

ных минералов меди при флотации окисленных руд Сне	

гиревского месторождения (8) при концентрации бутило	

вого ксантогената в пульпе 1,06⋅⋅10–4 моль/л

Рис. 3. Влияние рН на соотношение имеющейся ([Me2+]
и
) и необходимой

для активации сульфидных минералов ([Me2+]
н
) концентраций ионов свин	

ца и меди в жидкой фазе пульпы (а) и значение концентрации сульфид	

ных ионов ([S2–]), необходимой для предотвращения взаимоактивации

сульфидных минералов (б)
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лов, тем самым повышая скорость
их флотации и извлечение [1, 7].

Избирательность неионогенно�
го гетерополярного реагента�соби�
рателя определяется характером
его солидофильных фрагментов и
сорбционных центров минерала.
Так, например, применение МИГ�
43 при флотации висмут�серебря�
ных руд позволило значительно по�
высить извлечение серебра, золо�
та, висмута [1].

Избыточная адсорбция неионо�
генных пенообразователей на час�
тицах может снижать селектив�
ность процесса флотации. По этой
причине при флотации монометал�
лических руд и труднофлотируемых минералов жела�
тельно применение труднорастворимых, но хорошо
эмульгированных пенообразователей. При получении и
селекции коллективных концентратов, наоборот, целе�
сообразно пользоваться более слабыми, хорошо раство�
римыми в воде пенообразователями, чтобы не ослож�
нять процесс флотационного разделения применением
повышенных расходов реагентов для удаления пенообра�
зователя из сорбционного слоя на поверхности депрес�
сируемого минерала [1].

Селективность собирательного действия пенообразо�
вателей может быть повышена введением в их структуру
специфических комплексообразующих групп. Так, введе�
ние в молекулу ПАВ ацетиленовой или полигликольной
группы обусловливает его предпочтительную адсорбцию
на поверхности минералов меди и серебра. Пенообразо�
ватель типа полигликоля используется в промышленной
флотации медно�молибденовых и других руд. Примене�
ние пенообразователей с регулируемой собирательной
способностью позволило существенно снизить потери,
например, серебра и золота при флотации руд, содержа�
щих благородные металлы [1].

Перспективным является также использование до�
полнительно к основному собирателю реагентов�собира�
телей серии ФРИМ (Механобр), обладающих разными
пенообразующими свойствами [10, 11].

Селективность действия модификаторов достигает�
ся использованием реагентов, избирательно реагирую�
щих с поверхностью депрессируемых минералов, на�
пример, сульфидов меди и пирита (реагент МФТК, Гин�
цветмет), арсенопирита [реагенты ПРОКС и ДМДК,
ИПКОН РАН).

Селективность взаимодействия известных реагентов
с поверхностью минеральных частиц при флотации руд
может быть повышена их модифицированием [12 и др.].

Сущностью электрохимической обработки пульпы являет�
ся усиление контрастности свойств разделяемых минера�
лов по отношению к применяемым реагентам в результа�
те целенаправленного использования различий в их элек�
трофизических и электрохимических свойствах, опреде�

ляющих закономерности сорбции
реагентов и состав сорбционного
слоя собирателя на поверхности, за
счет чего резко улучшается селек�
тивность и эффективность процес�
са их флотационного разделения
[9]. Так, например, разработанный
метод переменно�токовой обработ�
ки пульпы показал в промышлен�
ных условиях на Зыряновской фаб�
рике возможность значительного
повышения показателей разделе�
ния цинково�пиритных концентра�
тов за счет преимущественного
окисления сульфидов железа и
обеспечения оптимального состава
сорбционного слоя собирателя на

поверхности сульфидов цинка.
Окислительно�восстановительный потенциал (Еh�по�

тенциал) жидкой фазы пульпы определяет вероятность и
скорость протекания реакций окисления, восстановле�
ния и взаимодействия поверхности минералов с ионны�
ми и молекулярными компонентами раствора. Прибли�
жение его к необходимому значению позволяет устра�
нить или существенно замедлить скорость протекания
нежелательных реакций, обеспечить образование сорб�
ционного слоя собирателя необходимого состава, стаби�
лизировать ход флотационного процесса и повысить
технологические показатели при сокращении расхода
реагентов. Приближение значений Еh�потенциала пуль�
пы к значению, обеспечивающему необходимое состоя�
ние поверхности флотируемого минерала, достигается
сдвигом его значения в положительную (окислительную)
или отрицательную (восстановительную) сторону. Для
этого используется ряд методов, описанных в работах [1,
9]. Необходимые значения Еh�потенциала пульпы во
всех случаях могут быть определены для флотируемого
или депрессируемого минерала расчетом диаграммы
Пурбе с использованием реальных концентраций приме�
няемых реагентов [1, 7].

Проблема оптимизации физико�механических условий
флотации решается разработкой конструкций новых
флотационных машин и аппаратов с учетом установлен�
ных закономерностей физической теории минерализа�
ции пузырьков при флотации. Использование этих зако�
номерностей позволило создать, например, такие аппа�
раты, как машины пенной сепарации, «КС», машины ти�
па «Ским Эйр» для крупнозернистой флотации, машины
с пульсационным аэратором и пневматические аппараты
с разнонаправленными потоками для флотации материа�
ла широкого диапазона крупности, ряд перспективных
аппаратов для извлечения тонких частиц при флотации
[13, 14]. Перспективно моделирование технологической
схемы флотации с учетом кинетических закономернос�
тей процесса, получаемых при оптимальном соотноше�
нии концентраций в пульпе (в соответствии с физико�хи�
мической моделью), поддерживаемом системой автома�

Рис. 4. Влияние концентрации сульфидных

ионов, характеризуемой потенциалом суль	

фид	серебряного электрода (E
s
) и регулиру	

емой расходом сернистого натрия на значе	

ние критерия эффективности (Кεε) процесса

флотации



тического регулирования, поскольку
физико�химические особенности
флотационного оборудования явля�
ются практически постоянными. Те�
оретической базой для получения ки�
нетических закономерностей про�
цесса при этом является уравнение
кинетики флотации, где константа
скорости флотации зависит от значе�
ния соотношения концентраций реа�
гентов в пульпе.
Интенсификация процессов 

сгущения и фильтрования 

продуктов обогащения

Сгущение. Интенсификация
процесса сгущения в аппаратах осаж�
дения достигается: применением по�
лимерных флокулянтов; магнитной
и электрической обработкой пуль�
пы, вызывающей коагуляцию мине�
ральных суспензий; добавкой вспо�
могательных порошков, флокулиру�
ющих тонкие частицы за счет адге�
зии; аэрофлокуляцией и другими ме�
тодами [1]. Их сущностью является

обеспечение оптимальных условий
образования «мостиковых» структур
или адгезионных центров. Опти�
мальные условия могут быть обосно�
ваны с учетом: природы минералов и
активных центров на их поверхнос�
ти (при использовании флокулянтов
и других реагентов); значений рН ну�
левого заряда поверхности (в присут�
ствии используемых реагентов). 

Фильтрация. Интенсификация
процесса фильтрования (в основном
в дисковых фильтрах и фильтр�прес�
сах различных конструкций) и сниже�
ние влажности осадка достигаются:
воздействием водяного пара; приме�
нением реагентов, обеспечивающих
снижение вязкости жидкой фазы, ги�
дрофобизацию поверхности частиц
твердой фазы и т. д.; использованием
физических воздействий на пульпу и
осадок (электроосмос и др.); примене�
нием секторов дисковых вакуум�филь�
тров новых конструкций, выполнен�
ных из легких антикоррозийных ма�

териалов (в том числе синтетичес�
ких), пресс�фильтров типа «Ларокс»
(Финляндия) или КМП�22 (Россия),
высоковакуумных насосов [1].
Заключение

Результаты анализа существую�
щих теоретических и технологичес�
ких разработок свидетельствуют о
наличии серьезной теоретической
базы для дальнейшего совершенство�
вания технологии как подготовки
руд цветных металлов к обогащению,
так и их обогащения. Использование
рассмотренных и обоснованных ме�
тодов интенсификации, оптимиза�
ции и повышения селективности
технологических процессов перера�
ботки и обогащения руд цветных ме�
таллов позволят: снизить энергоем�
кость и себестоимость получения то�
варной продукции; повысить ком�
плексность использования сырья; ре�
шить насущные проблемы охраны
окружающей среды горно�обогати�
тельного производства. НП
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