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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания предназначены для практических занятий  по 

дисциплине «Сырье цветных металлов», входящей в модуль «Сырьевая и 

энергетическая база металлургии». Целью практических занятий является 

закрепление лекционного материала по курсу и более детальное 

ознакомление с отдельными характеристиками руд цветных металлов, 

обогатительными  процессами и технологическими расчетами основных 

технологических показателей.  

 Руды цветных металлов отличаются большим разнообразием. Но 

практически все они в настоящее время перед поступлением в 

металлургическое производство подвергаются обогащению. В результате 

многолетних исследований по данному направлению накоплено большое 

количество информации, связанной с обогащением руд всех типов. Схемы 

обогащения руд зависят от вещественного состава сырья, от требования к 

продуктам и отличаются большим разнообразием.   

В результате обучения студенты должны уметь выбрать 

технологическую схему обогащения руды; рассчитать технологические 

показатели выбранной схемы обогащения; объяснить механизм 

технологического процесса; подобрать необходимое оборудование для всех 

стадий процесса. 
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1. РАСЧЕТ РАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА РУД И КОНЦЕНТРАТОВ 

1.1 Руды и концентраты цветных металлов 

Химический и минералогический состав руд оказывает главное 

влияние на полноту и комплексность извлечения полезных компонентов при 

обогащении руд и последующей металлургической переработке. Состав 

полученных при обогащении концентратов во многом определяет состав 

продуктов, получаемых при металлургической переработке сырья. 

Руды цветных металлов - комплексные, помимо основных металлов – 

меди, свинца, цинка, никеля, кобальта, они содержат также золото, серебро, 

кадмий, индий, селен, теллур, рений,  таллий,  галлий,  и другие минералы и 

элементы. Руды цветных металлов разнообразны по химическому, 

минеральному составу, степени окисленности, и, соответственно, 

обогатимости.  

Основные промышленные медные руды: медистые песчаники; медно-

порфировые; медно-колчеданные, кварцево-сульфидные (жильные), 

ванадиево-железомедные (магматические); медно-вольфрамовые, медно-

никелевые; медно-висмутовые; медно-оловорудные; медно-золоторудные.  

Основные руды цинка: полиметаллические (медно-свинцово-

цинковые); свинцово-цинковые; медно-цинковые. 

Для выбора схемы обогащения необходимо учитывать 

минералогический, фазовый и химический анализы руд, характер 

вкрапленности минералов, содержание глины, первичных шламов и многое 

другое.  Химический анализ устанавливает общее содержание элемента в 

анализируемом материале – руде или продуктах обогащения (например, 

концентрацию меди и цинка в руде, концентрате и хвостах). 

Минералогический и фазовый составы показывают, в виде каких именно 

соединений находится элемент в анализируемом материале, и определяют 

количественное содержание этих соединений (например, какая часть меди в 

руде присутствует в виде халькопирита, а какая в виде халькозина). 
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 Конечной продукцией обогатительной фабрики являются 

концентраты, требования к которым определяются ГОСТами или ТУ. 

Составы концентратов также определяются с помощью анализов. 

В таблице 1.1 приведены данные о важнейших минералах, входящих в 

состав руд цветных металлов. 

Таблица 1.1 

Основные минералы, входящие в состав руд цветных металлов 

Минерал 
Химическая 

формула 
Минерал 

Химическая 

формула 

Минералы меди Минералы железа 

Халькопирит CuFeS2 Гематит Fe2O3 

Халькозин Cu2S Магнетит Fe3O4 

Борнит Cu2FeS4 Лимонит 2Fe2O3*3H2O 

Ковеллин CuS Пирит FeS2 

Куприт Cu2O Пирротин FenSn+1 

Малахит CuCO3*Cu(OH)2 Арсенопирит FeAsS 

Азурит 2CuCO3*Cu(OH)2 Ферриты MeO* Fe2O3 

Хризоколла CuO*SiO2*2H2O Минералы никеля 

Минералы цинка Миллерит NiS 

Сфалерит ZnS Никелин NiAs 

Смитсонит ZnCO3 Петландит 2FeS*NiS 

Каламин Zn2SiO4*H2O Минералы вмещающей породы 

Минералы свинца Кальцит CaCO3 

Галенит PbS Кварц SiO2 

Церуссит PbCO3 Тальк 3MgO*4SiO2*H2O 

Англезит PbSO4 Диаспор Al2O3*H2O 

 

Для медных и медно-цинковых колчеданных руд месторождений 

Урала характерно то, что сульфидные минералы представлены в них в 

основном пиритом, а главными рудными минералами являются халькопирит 

и сфалерит. При этом пирит является не только основным сульфидным 

минералом, но и основной вмещающей породой.  Халькозин, борнит, 

марказит и пирротин имеют второстепенное значение. В рудах имеются 

арсенопирит, кубанит, аргентит, галенит. Благородные металлы 
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представлены золотом и серебром. Главной особенностью этих руд, 

затрудняющей обогащение с получением отдельных концентратов и высоких 

показателей обогащения, является сложный вещественный состав: 

1) чрезвычайно тонкая взаимная вкрапленность сульфидов меди и 

цинка в пирите;  

2) неблагоприятное для селективной флотации соотношение меди и 

цинка, что вызывает большие потери цинка в медных концентратах;  

3) высокое содержание пиритной серы, затрудняющей селективную 

флотацию.   

Примерный состав руд приведен в таблице 1.2  

Таблица 1.2 

Состав медно-цинковых руд 

Тип руды 
Компоненты, % 

Цинк Медь Свинец Железо 

Медно-цинковая 4-7 1,0-4 - 15-30 

Полиметаллическая 2-7 0,3-1,5 1-2 3-13 

 

В зависимости от массовой доли меди медный концентрат 

подразделяют на следующие марки: КM0, КМ1, КМ2, КМ3, КМ4, КМ5, 

КМ6, КМ7 (ГОСТ Р 52998-2008 Концентрат медный. Технические условия).  

Химический состав медного концентрата приведен в таблице 1.3. 

Таблица 1.3   

Химический состав медного концентрата 

Марка Массовая доля, % 

меди, не менее примесей, не более 

 цинка свинца 

КМ0 40,0 2,0 2,0 

КМ1 35,0 2,0 2,5 

КМ2 30,0 3,0 4,0 

КМ3 25,0 5,0 4,5 

КМ4 23,0 6,0 4,5 

КМ5 20,0 7,0 4,5 

КМ6 18,0 8,0 4,5 

КМ7 15,0 8,5 5,0 
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Примечание - Массовая доля приведена в пересчете на абсолютно сухое 

вещество. 

Требования к качеству цинкового концентрата устанавливает ГОСТ     

Р 54922-2012 «Концентраты цинковые. Технические условия». Химический 

состав цинкового концентрата, в пересчете на сухое вещество, приведен в 

таблице 1.4. 

Таблица 1.4  

Химический состав цинкового концентрата 

Марка 

концентрата 

Цинк, 

не 

менее 

Примеси, не более 

Индий Железо SiO2 Медь Мышьяк 
K + 

Na 

КЦ-0 59,0 
Не 

реглам. 
4,0 2,0 0,9 0,05 0,08 

КЦ-1 56,0 < 5,0 2,0 1,0 0,05 0,08 

КЦ-2 53,0 < 7,0 3,0 1,5 0,1 0,08 

КЦ-3 50,0 < 9,0 4,0 2,0 0,3 0,08 

КЦ-4 45,0 < 12,0 5,0 3,0 0,5 0,08 

КЦ-5 40,0 < 13,0 6,0 3,0 0,5 0,08 

КЦ-6 40,0 < 16,0 10,0 4,0 0,6 0,08 

КЦИ 40,0 0,14 18,0 6,0 3,5 0,5 0,08 

 

1.2 Пример расчета рационального состава 

Расчет рационального состава ведут на 100 кг сухого вещества.  

Для проведения расчета необходимы химический (количественный) и 

минералогический (качественный) анализ сырья.  При проведении расчетов 

минералы вмещающей (пустой) породы представляют в виде простых 

оксидов – CaO, Al2O3, MgO. Подобное упрощение связано с тем, что при 

загрузке в печь минералы пустой породы ведут себя как свободные оксиды. 

При необходимости оксиды кальция и магния пересчитывают в карбонаты 

или сульфаты.  

Исходные данные для расчета: химический состав концентрата 

представлены в таблице 1.5, минералогический состав. 
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Таблица 1.5  

Химический состав сухого медного концентрата 

Компоненты, % 

Cu S SiO2 Fe Zn Pb Al2O3 CaO MgO Прочие 

15,3 39,5 1,27 34,4 4,0 0,5 1,8 1,8 0,1 1,33 

 

В состав прочих входят оксиды пустой породы, обычно не 

учитываемые в металлургических расчетах в виду малого количества (Na2О, 

К2О, МnО, ВаО и другие), а также кислород и углерод (в виде СО). 

Фазовый состав: сульфидные минералы – халькопирит, ковеллин, 

сфалерит, галенит, пирит, пирротин.  Окисленные минералы – кварц, 

кальцит, диаспор.  

Распределение меди: 2/3 в виде халькопирита; 1/3 – в виде ковеллина.  

В приведенном фазовом составе медь содержится в двух минералах 

(халькопирит и ковеллин); железо – в трех (халькопирит, пирит, пирротин); 

цинк и свинец – в одном минерале (сфалерит и галенит соответственно). Сера 

распределяется между шестью минералами. 

Определение количества серы в сфалерите: 

Формула минерала: ZnS 

Атомная масса: цинк – 65,38 г/моль; сера – 32,07 г/моль.  

По данным химического анализа, в концентрате 4 % цинка или 4 кг по 

расчету на 100 кг концентрата. Цинк содержится в единственном минерале – 

сфалерите.  Тогда, масса серы в сфалерите составит: 

65,38 г/моль   цинка 32,07 г/моль серы 

4 кг цинка Х1 кг серы 

Масса серы в сфалерите: Х1 = (4∙32,07)/65,38 = 1,96 кг  

 Всего масса сфалерита: 4 +1,96 = 5,96 кг 

 Определение количества серы в галените: 

Формула минерала: PbS 

Атомная масса: свинец – 207,2 г/моль; сера – 32,07 г/моль.  
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По данным химического анализа, в концентрате 0,5 % свинца или 0,5 

кг по расчету на 100 кг концентрата. Свинец содержится в единственном 

минерале – галените.  Тогда, масса серы в галените составит: 

207,2 г/моль   свинца 32,07 г/моль  серы 

0,5 кг свинца Х2 кг серы 

Масса серы в галените: Х2 = (0,5 ∙ 32,07)/207,2 = 0,08 кг    

Всего масса галенита: 0,5+0,08 = 0,58 кг 

По данным химического анализа, в концентрате 15,3 % меди или 15,3 

кг по расчету на 100 кг концентрата. Медь распределяется между двумя 

минералами – халькопиритом и ковеллином.  На долю халькопирита 

приходится 2/3 меди или 15,3/3 ∙ 2 = 10,2 кг 

Определение количества меди в халькопирите: 

Формула минерала: CuFeS2 

Атомная масса: медь – 63,54 г/моль; железо – 55,85 г/моль; сера – 32,07 

г/моль.  

 63,54+55,85+32,07∙2 = 184,46 г/моль 

Содержание в халькопирите меди:   (63,54 ∙ 100)/184,46 = 34,46 % 

Содержание в халькопирите серы:    (32,07 ∙ 2 ∙ 100)/184,46 = 34,73 % 

Содержание в халькопирите железа: (55,85 ∙ 100)/184,46 = 30,27 % 

Таким образом, количество меди в халькопирите примерно равно 

количеству в серы. Меди в халькопирите 10,2 кг, соответственно, серы 

принимаем также 10,2 кг. Общая масса халькопирита (рассчитываем по 

содержанию в нем меди): 

Х3  халькопирита – 100 % 

10,2 кг меди    -      34,46 %  

 Х3 = (10,2∙100)/34,46 = 29,43 кг 

Количество железа в халькопирите: 29,43-10,2-10,2 = 9,03 кг 

Определение количества меди в ковеллине: 

Формула минерала: CuS 

Атомная масса: медь – 63,54 г/моль; сера – 32,07 г/моль.  
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 63,54+32,07 = 95,63 г/моль 

Содержание в ковеллине меди: (63,54 ∙ 100)/ 95,63= 66,5 % 

Содержание в ковеллине серы: (32,07 ∙ 100)/ 95,63= 33,5 % 

Медь распределяется между двумя минералами – халькопиритом и 

ковеллином.  На долю ковеллина приходится 1/3 меди или  15,3-10,2 = 5,3 кг 

Количество меди в ковеллине в 2 раза больше, чем серы. Меди в 

ковеллине 5,3 кг, соответственно, серы принимаем 2,65 кг. Общая масса 

ковеллина: 5,3+2,65 = 7,95 кг 

Пирит и пирротин. Оставшееся железо и сера распределяются между 

двумя минералами – пиритом (FeS2) и пирротином (Fe7S8). Масса железа в 

100 кг концентрата – 34,4 кг;  серы – 39,5 кг (таблица 1.5) 

Оставшееся железо: 34,4 - 9,03  (железо в халькопирите) = 25,37 кг 

Оставшаяся сера: 39,5 - 1,96  (сера в сфалерите) - 0,08 (сера в галените) - 10,2 

(сера в халькопирите) - 2,65 (сера в ковеллине) = 24,61 кг 

Обозначим массу железа в пирите Y.  

Тогда масса железа в пирротине (25,37 – Y). 

Пирит FeS2 

Атомная масса: железо – 55,85 г/моль; сера – 32,07 г/моль.  

55,85 г/моль железа свяжет 32,07∙2 = 64,14 г/моль серы 

Y кг   железа свяжет    -         Z1 кг  cеры 

 Z1 = (Y ∙ 64,14) / 55,85 

Пирротин Fe7S8 

Атомная масса: железо – 55,85 г/моль; сера – 32,07 г/моль.  

55,85∙7 = 390,95 г/моль железа свяжет 32,07∙8 =256,56 г/моль серы 

(25,37 – Y)      железа         свяжет         -       Z2    кг  cеры 

 Z2 = (25,37-Y)∙ 256,56/390,95  

 Z1  +  Z2   = 24,61 кг серы  

Составляем уравнение: 

 (Y ∙ 64,14)/55,85 + (25,37-Y)∙ 256,56/390,95 = 24,61 

Откуда Y = 16,06 кг – это масса железа в пирите 
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Тогда масса железа в пирротине:  25,37-16,06 = 9,31 кг 

Сера в пирите: Z1 = (16,06 ∙ 64,14)/55,85 = 18,44 кг 

Сера в пирротине: Z2 = 24,61-18,44 = 6,17 кг 

По итогам расчета заполняем таблицу рационального состава (таблица 

1.6). 

 

Таблица 1.6  

Рациональный состав концентрата 

 Cu S SiO2 Fe Zn Pb Al2O3 CaO MgO Прочие Итого 

CuFeS2 10,2 10,2  9,03       29,43 

CuS 5,1 2,65         7,75 

ZnS  1,96   4,0      5,96 

PbS  0,08    0,5     0,58 

FeS2  18,44  16,06       34,5 

Fe7S8  6,17  9,31       15,48 

SiO2   1,27        1,27 

Al2O3       1,8    1,8 

CaO        1,8   1,8 

MgO         0,1  0,1 

Прочие          1,3 1,3 

Итого 15,3 39,5 1,27 34,4 4,0 0,5 1,8 1,8 0,1 1,33 100 

 

1.3 Задания для самостоятельного решения 

- рассчитать рациональный состав медной руды состава, %: 0,5Сu, 40,5 Fе, 

1,3 Zn, 46,2 S, 5,5 SiО2, 2,7 Аl2Оз , 0,3 СаО, прочие.  

Минералогический состав:  

-  халькопирит (90% меди), борнит, пирит, сфалерит и пустая порода.  

- рассчитать рациональный состав медно-цинковой руды состава, %:  4,5 Zn;  

1,5 Cu;  29,6 Fe; 32 S; 0,01 As. Минералогический состав – халькопирит, 

арсенопирит,  пирит, сфалерит и пустая порода.  

- рассчитать рациональный состав коллективной руды состава, %: 1,5 Сu, 

37,5 Fе, 1,0 Zn, 0,98 Pb; 44,9 S, 5,3 SiО2, 1,7 Аl2Оз, 0,4 СаО, прочие. 

Минералогический состав -  халькопирит (90% меди), борнит, пирит, 

сфалерит, галенит и пустая порода.  
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-  рассчитать рациональный состав медного концентрата состава, %: 18,0 Cu, 

37,0 S, 33,0 Fe,  4,0 SiO2 , 1,0 Al2O3,  2,0 CaO,  3,85 Zn ,  прочие; 

минералогический состав: халькопирит (CuFeS2), пирит (FeS2), пирротин 

(Fe7S8), сфалерит (ZnS) и пустая порода. 

- рассчитать рациональный состав цинкового концентрата состава, %: 26,7 

Zn; 6,2 Cu; 14,5 Fe; 2,3 Pb; 0,3 Cd; 31 S; 1 SiO2; 0,9 Al2O3; 0,56 СаО. 

Минералы, входящие в состав концентрата: CuFeS2, CuS, ZnS, PbS, CdS, FeS2, 

SiO2, Al2O3, CaO, прочие. 

 - рассчитать рациональный состав цинкового концентрата, %:  Zn 45,59; Fe 

10,96; Sобщ 34,73; Cu 1,63; Pb 0,72; 0,8 Al2O3; 1,5 SiO2.  Минералы, входящие в 

состав концентрата: CuFeS2, ZnS, PbS, FeS2, SiO2, Al2O3, CaO, прочие. 

 - рассчитать рациональный состав цинкового концентрата состава, %: Zn 

39,93; Cu  1,66; Fe  10,68; SiO2  1,42;  CaO  1,2; MgO  0,6; S  30,63.  Минералы, 

входящие в состав концентрата: CuFeS2, ZnS, FeS2, SiO2, Аl2O3, CaO, прочие. 
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2 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБОГАЩЕНИЯ РУД 

2.1 Общие положения 

Продуктами обогащения являются: 

 концентрат - материал, содержащий полезного минерала больше, чем 

его было в исходной руде. При обогащении многокомпонентных полезных 

ископаемых получают 2 и более концентратов. В этом случае концентрат 

называется по основному металлу – медный, цинковый и т.д.  Концентраты 

должны удовлетворять ГОСТу или техническим условиям.  

хвосты - материал, состоящий в основном из пустой породы и 

содержащий небольшое количество полезного минерала. Это отход 

обогащения. Но отвальные хвосты удается получить не всегда. Если хвосты 

содержат много полезного минерала, их подвергают повторному 

обогащению один или несколько раз, в результате чего получают отвальные 

хвосты и продукт, обогащенный полезным минералом. Это продукты более 

бедные, чем основные концентраты. Они занимают по содержанию 

полезного элемента промежуточное положение между концентратом и 

хвостами – и называются промежуточными продуктами (промпродуктами), 

которые подвергаются дополнительному обогащению. 

Эффективность процесса обогащения нельзя оценивать при помощи 

какого-либо одного показателя. Для этой цели пользуются комплексом 

показателей, характеризующим процесс с разных сторон.  

Содержание полезного элемента в руде - , в концентрате -  и в 

хвостах - δ. Чем выше содержание элемента в концентрате и ниже в хвостах, 

тем лучше качественные показатели обогащения. Эти значения определяют 

химическим анализом руды и продуктов и выражают в  процентах. 

Содержание золота и серебра выражают в граммах на тонну материала (г/т). 

 Выход  концентрата γ – количество концентрата, получающегося из 

единицы массы исходной руды. Т.е. это отношение массы концентрата к 

массе исходной руды, выраженное в % или долях единиц. Выход 
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концентрата определяют взвешиванием или его рассчитывают по 

содержанию полезного компонента в исходном сырье, концентрате и 

хвостах.   

 γк = (Wк / Wр) ∙ 100 %, (1) 

где Wр – масса руды; Wк – масса концентрата.  

 γк + γхв = 100 %, (2) 

где γк – выход концентрата, %; γхв – выход хвостов, % 

Выход концентрата можно также выразить следующим образом: 

 γк = (( - δ) ∙100) / ( - δ), (3) 

Этот показатель характеризует только количество полученных 

концентратов, но не дает возможности судить об их качестве и количестве 

извлеченного при обогащении полезного компонента. 

Величина, обратная выходу концентрата, называется степень 

сокращения:   

 R = Wр / Wк, (4) 

где Wр – масса руды; Wк – масса концентрата.  

Степень сокращения характеризует, во сколько раз уменьшилось 

количество руды в результате обогащения и определяет, сколько нужно 

переработать тонн руды для получения 1 т концентрата.  

 Степень (коэффициент) извлечения полезного элемента в 

концентрат к-т – технологический показатель, учитывающий, какая часть 

полезного компонента от его общего количества в руде переходит в 

концентрат. Он выражается в процентах и подсчитывается по формуле, %: 

 к-т=  ∙ Wк-т ∙ 100 / ( ∙ Wр), (5) 

где  – содержание полезного компонента в концентрате, %;  

Wк-т – масса концентрата;  

 – содержание полезного компонента в руде, %;  

Wр – масса  руды.  
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Если выход концентрата неизвестен, то степень извлечения можно 

вычислить на основании химических анализов руды, концентрата и хвостов: 

 Ɛк = (/) ∙ (( - δ)/(  - δ)), (6) 

Извлечение выражается в % или долях единиц. 

Извлечение в хвосты (потери) определяют как разность:  

 Ɛхв= 100 - Ɛк, %, (7) 

Степень (коэффициент) обогащения - отношение содержания полезного 

элемента в концентрате и руде:  

 К =  / , (8) 

Эта величина позволяет судить о качестве концентрата, т.к. концентрат 

характеризуется содержанием в нем полезного компонента и примесей. 

Степень обогащения показывает, во сколько раз содержание ценного 

компонента в концентрате повысилось по отношению к содержанию его в 

руде в результате обогащения.  

Таким образом, чем выше степень извлечения и степень обогащения, тем 

выше эффективность обогатительного процесса. 

 

2.2 Пример расчета основных показателей обогащения 

На обогатительной фабрике перерабатывают медно-цинковую руду. 

Содержание меди в исходной руде составляет 1,1 %, цинка – 3 %. В 

результате обогащения получают медный концентрат с содержанием меди 21 

% и цинка 3 % и цинковый концентрат с содержанием цинка 50 % и меди 2 

%. Хвосты содержат меди 0,1 %, цинка – 0,5 %. Рассчитать основные 

показатели обогащения и определить, сколько тонн в сутки теряется 

металлов с хвостами обогащения, если производительность фабрики 15 000 

т/сут.  

Медный концентрат 

Выход медного концентрата: 

 γCu
к = (Cu - δ Cu) / (Cu - δ Cu) = (1,1-0,1)/(21-0,1) = 0,047 или 4,7 % 
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Коэффициент обогащения:  кCu = Cu / Cu = 21 / 1,1 = 19,1 

Степень сокращения: RCu = Wр /  W
Cu

к = 1000 / 47 = 21,28 

Извлечение меди в медный концентрат:  

ƐCu
1 = γCu * (Cu / Cu

р)= 0,047 * (21 / 1,1) = 0,897 ᵙ 0,9 или 90 % 

Извлечение цинка в медный концентрат: 

ƐZn
1 = γCu*( Zn

Cu-конц / 
Zn)= 0,047 * (3 / 3) = 0,047  или 4,7 % 

Цинковый концентрат 

Выход цинкового концентрата: 

γZn
к = (Zn - δ Zn) / (Zn - δ Zn)= (3 – 0,5) / (50 - 0,5)  = 0,051 или 5,1 % 

Коэффициент обогащения: 

кZn = Zn / Zn = 50 / 3 = 16,67 

Степень сокращения: 

RZn = Wр / W
Zn

к = 1000 / 51 = 19,6 

Извлечение цинка в цинковый концентрат: 

ƐZn
2 = γZn( Zn

Zn-конц / 
Zn)= 0,051 ∙ (50 / 3) = 0,85 или 85 % 

Извлечение меди в цинковый концентрат: 

ƐCu
2 = γZni ( Cu

Zn-конц / 
Cu)= 0,051∙(2 / 1,1) = 0,093 или 9,3 % 

Потери металлов с хвостами 

Выход хвостов: 

γхв = 100 - γCu
к -  γ

Zn
к = 100 – 4,7 – 5,1 = 90,2 % 

Масса хвостов за сутки:  

Wхв = 15000∙ γхв =15000 ∙ 0,902 = 13 530 т 

Потери меди с хвостами:  

(Wхв ∙ δ Cu)/100 = (13530 ∙ 0,1) / 100 = 13,53 т 

Потери цинка с хвостами: 

(Wхв ∙ δ Zn)/100 = (13530 ∙ 0,5)/ 100 = 67,65 т 

2.3 Задания для самостоятельного решения 

-Содержание меди в руде 0,9 %.  Содержание меди в концентрате – 19 

%. Из одной тонны руды получают 40 кг концентрата. Рассчитать основные 
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показатели обогащения. Дать анализ полученных технологических 

показателей.  

-Обогатительная фабрика перерабатывает руду, основные сульфидные 

минералы которой пирит и халькопирит. Содержание халькопирита в 

исходной руде 2,1 %, содержание меди в полученном концентрате – 20 %, 

содержание меди в хвостах – 0,1 %. Рассчитать выход продуктов 

обогащения; коэффициент обогащения; степень сокращения; извлечение 

меди в концентрат. Дать анализ полученных технологических показателей.  

-Содержание меди в руде 1,5%.  Выход концентрата 0,12 т на т руды. 

Извлечение меди в концентрат составляет 96%. Определить массу 

концентрата и хвостов, концентрацию меди в них, коэффициент обогащения. 

Дать анализ полученных технологических показателей.  

- На обогатительной фабрике перерабатывают медно-никелевую руду. 

Содержание меди в исходной руде составляет 2,4 %, никеля – 1,5 %. В 

результате обогащения получают медный концентрат, содержащий 20 % Cu 

и 0,3 % Ni, и никелевый концентрат, содержащий 10 % Ni и 3 % Cu. Хвосты 

содержат меди 0,3 % и никеля 0,2 %. Определить потери металлов с хвостами 

за сутки, если производительность фабрики равна 10 000 т руды/сут? Дать 

анализ полученных технологических показателей.  

 - Обогатительная фабрика перерабатывает медно-цинковую  руду,  

поступающую с двух рудников в соотношении 2:1: I рудник – содержанием 

меди в руде 1,8 %, Zn 1,3 %; II рудник – меди в руде 0,96 %, цинка 1,5 %. В 

результате обогащения получают медный концентрат, содержащий 15,9 % 

меди и 1,65 % Zn, и цинковый концентрат, содержащий 50,6 % цинка и 1,87 

% меди. Производительность фабрики – 15 000 т руды/сут. Сколько тонн 

металла теряется с разноименными концентратами в сутки, если извлечение  

меди в медный концентрат составляет 85 %, а цинка в цинковый концентрат 

– 74 % ? 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ОБОГАЩЕНИЯ 

Совокупность и последовательность операций, которым подвергается 

руда при обогащении, путь движения руды и продуктов обогащения от одной 

операции к другой называются технологической схемой обогащения: 

- если на технологической схеме указано содержание металла в руде и 

продуктов обогащения, крупность продуктов, то такая схема называется 

качественной технологической схемой; 

- если на схеме указано количество продуктов, то она называется 

количественной; 

- если приведены данные по количеству воды в каждой операции, то 

она называется водно-шламовой. 

 - если указаны тип и количество оборудования, то называется схемой 

цепи аппаратов. Таким образом, схема цепи аппаратов является графическим 

изображением обогатительной фабрики. 

В зависимости от детализации расчетов схемы обогащения могут 

подразделяться на принципиальные и полные. На принципиальных схемах 

изображаются отдельные циклы и стадии обогащения, исходные и конечные 

продукты каждой стадии и цикла, а на полных все операции и продукты.  

Схемы флотации отличаются по числу стадий и циклов обогащения, по 

числу перечисток концентрата и контрольных флотаций хвостов в отдельных 

циклах, по точкам, в которые возвращаются промпродукты в цикл флотации. 

Число стадий и циклов обогащения являются наиболее важным 

отличительным признаком, определяющим принципиальную схему 

флотации.   

При обогащении полиметаллических руд (в зависимости от их состава) 

могут получаться 2-3 и более концентратов. В зависимости от 

минералогического состава и содержания металлов полиметаллические руды 

можно разделить на 4 группы: 

 - сплошные сульфидные руды с высоким содержанием цветных 

металлов. Эти руды состоят в основном из сульфидов свинца, меди, цинка и  
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железа. Общее содержание сульфидов в рудах – 75-90 %, суммарное 

содержание цветных металлов – 6-15%. Обычная схема обогащения – 

последовательно-селективная схема (прямая селективная) – полезные 

минералы выделяются последовательно в отдельные концентраты. Каждый 

последующий компонент выделяется из хвостов предыдущей флотации. 

Отвальными будут последние хвосты, а в случае, если они богаты серой – 

они могут быть использованы как пиритный концентрат. Если же 

содержание пустой породы в руде более 15-20%, то хвосты будут иметь 

содержание серы ниже кондиционного. В этом случае предпочтительнее 

схема с предварительной коллективной флотацией; 

- сплошные сульфидные руды с низким содержанием цветных 

металлов и высоким содержанием серы. К этой категории относится 

большинство медно-цинковых пиритных руд. Содержание меди в таких 

рудах 1-2%; цинка 1-2,5%. Для обогащения таких руд обычно используется 

коллективно-селективная схема – получают богатые пиритные хвосты и 

коллективный медно-цинковый концентрат. Затем идет селективная 

флотация – медь и цинк выделяются в самостоятельные концентраты; 

 - вкрапленные полиметаллические сульфидные руды высоким 

содержанием цветных металлов – свинцово-цинковые, медно-цинковые. 

Суммарное содержание свинца, меди и цинка – 8-15%. При крупной 

вкрапленности обычная схема обогащения - прямая селективная; при 

агрегатной вкрапленности предпочтительнее схема с предварительной 

коллективной флотацией; 

 - вкрапленные полиметаллические сульфидные руды низким 

содержанием цветных металлов. Суммарное содержание свинца, меди и 

цинка не выше 2-4%, содержание пирита 30-40%. По экономическим 

соображениям предпочтительнее схемы с предварительной коллективной 

флотацией. 
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3.1 Расчет принципиальной схемы получения коллективного 

концентрата и его разделения  

Для расчета необходимо проведение предварительных исследований на 

обогатимость руды. На основании проведенных исследований для расчетов 

задаются данными о составе исходной руды, численными значениями 

показателей извлечений и содержаний металлов в конечных концентратах. 

Показатели выхода при расчете флотационных схем обычно не задаются, т.к. 

они неустойчивы и зависят от содержания расчетных компонентов в рудах.  

При выборе исходных показателей их число должно быть 

необходимым и достаточным, т.к. задание избыточных показателей может 

привести к получению разноречивых результатов. Поэтому вначале 

необходимо определить общее число исходных показателей, а потом делать 

собственно расчет схемы. 

Общее число исходных показателей:  

 N = c ∙ (nр - aр + 1) – 1, (9) 

 где с – число расчетных компонентов; nр – число продуктов 

разделения; aр – число операций разделения. 

Число расчетных компонентов:  

 с = 1 + е, (10) 

где е – число определяемых элементов, по которым рассчитывается 

схема (металлов, неметаллов и т.д.) 

Число исходных показателей, относящееся к продуктам обработки: 

 Nп = c ∙ (nр - aр), (11) 

Число исходных показателей, относящееся к руде:  

 Nр = N - Nп, (12) 

Максимально возможное число извлечений, задаваемых по схеме для 

продуктов обработки:  

 Nέмах = nр - aр, (13) 

Число исходных показателей содержаний в продуктах обработки:  

 N = Nп - Nέмах, (14) 
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После определения исходных параметров задаем численные значения 

необходимых показателей извлечения и содержания и начинаем расчет. 

Рассчитываем выходы тех продуктов, для которых заданы содержания: 

 γn = Ɛn∙ / n, (15) 

Рассчитываем по уравнениям баланса все неизвестные извлечения: 

 Ɛn = γn ∙ 
 
n / , (16) 

Рассчитываем все неизвестные содержания продуктов:  

 n = Ɛn ∙  / γn, (17) 

Для расчета схемы в абсолютных показателях при известной 

производительности по исходной руде определяем производительности по 

остальным продуктам:  

 Qn = Q1 ∙ γn / 100, (18) 

Находим производительность по расчетному компоненту:  

 Рn = Qn ∙ n / 100 (19) 

 

3.2 Пример расчета  

Производительность обогатительной фабрики по медно-цинковой руде 

20000 т/сут.  Содержание меди в руде 0,98 %; цинка 1,46%.  

Руда сплошная сульфидная с низким содержанием цветных металлов.  

Для обогащения руды выбираем коллективно-селективную схему – с 

получением на первой стадии коллективного медно-цинкового концентрата и 

хвостов, а затем медь и цинк будут выделены в самостоятельные 

концентраты. 

Принципиальная схема флотации руды представлена на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1- Принципиальная схема флотации медно-цинковой  руды 

В данной схеме число определяемых элементов (металлов), по которым 

рассчитывается схема е = 2 (медь и цинк);  

 соответственно число расчетных компонентов: 

 с = 1 + е = 1+2 = 3, 

число продуктов разделения nр = 4 (коллективный концентрат, хвосты, 

медный концентрат, цинковый концентрат); 

число операций разделения aр = 2 (коллективная флотация и селективная 

флотация) 

Определяем общее число исходных показателей:  

 N = c (nр - aр + 1) – 1 = 3(4 – 2+1) – 1 = 8, 

Число исходных показателей, относящееся к продуктам обработки: 

 Nп = c(nр - aр) = 3(4 – 2) = 6, 

Число исходных показателей, относящееся к руде: 

 Nр  =  N - Nп = 8 –6 = 2, 

В качестве исходных показателей, относящихся к руде, принимаем 

известные нам содержания в руде меди и цинка: Cu = 0,98 %; Zn = 1,46%.   

Максимально возможное число извлечений, задаваемых по схеме для 

продуктов обработки:  

 Nέмах = nр - aр = 4 – 2 = 2, 

По данным исследованиям руды на обогатимость извлечения металлов 

в продукты обогащения составят: 

 έCu
4 =  90%  ; έZn

5 = 84%,  

- принимаем их в качестве исходных данных.     
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Число исходных показателей содержаний в продуктах обработки: 

 N = Nп - Nέмах  = 6 – 2 = 4, 

По данным исследованиям руды на обогатимость содержание металлов 

в продуктах обогащения: Cu
4 = 19,5%;  Zn

5 = 55,3%; Cu
5 = 1,65 %;  Zn

4 = 

2,1% - принимаем их в качестве исходных данных. 

Определяем выходы продуктов 4 и 5: 

 γ4 = ƐCu
4∙

Cu / Cu
4  = 90 ∙ 0,98  / 19,5 = 4,52 %, 

 γ5 = ƐZn
5 ∙ 

Zn /  Zn
5  = 84 ∙ 1,46 / 55,3 = 2,22 %, 

Определяем суммарный выход двух концентратов (он же выход 

коллективного концентрата):  

 γ2  = γ4  + γ5 = 4,52 + 2,22 = 6,74 %, 

Откуда выход хвостов:  

 γ3 = 100 – γ2 = 100 - 6,74 = 93,26 %, 

Определяем извлечение меди в цинковый концентрат: 

 ƐCu
5 = γ5  * Cu

5 / 
Cu  = 2,22 * 1,65 / 0,98= 3,74 %, 

Определяем извлечение цинка в медный концентрат: 

 ƐZn
4 = γ4 *  Zn

4 / 
Zn = 4,52 *2,1 / 1,46 = 6,5 % 

Суммарные извлечения меди и цинка: 

 ƐCu
2 = 3,74 + 90 = 93,74 %, 

 ƐZn
2 = 6,5 + 84 = 90,5 %, 

Рассчитываем содержание металлов в коллективном концентрате: 

 Cu
2 = ƐCu

2 ∙ 
Cu / γ2 = 93,74 ∙ 0,98 / 6,74 = 13,63 %, 

  Zn
2 = ƐZn

2 ∙ 
Zn / γ2 = 90,5 ∙ 1,46 / 6,74 =  19,6 %, 

Производительность обогатительной фабрики по медному 

концентрату: 

 Q4 = Q1 ∙ γ4 / 100 = 20 000 ∙ 4,52 /100 = 904 т/сут, 

Производительность обогатительной фабрики по цинковому 

концентрату: 

 Q5 = Q1 ∙ γ5 / 100 = 20 000 ∙ 2,22 / 100 = 444  т/сут, 
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Производительность обогатительной фабрики  по меди: 

 РCu = Q4 ∙ 
Cu

4 / 100 = 904 ∙ 19,5 / 100 = 176,28 т/сут, 

Производительность обогатительной фабрики  по цинку: 

 РZn = Q5 ∙ 
 Zn

5 / 100 = 444 ∙ 55,3/ 100 = 245,53 т/сут. 
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4 РАСЧЕТ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ 

ФАБРИКИ 

При выборе оборудования для обогащения решаются три основных 

задачи: 

 - выбор типа аппарата и его типоразмера; 

 - расчет производительности для заданных условий; 

 - определение числа аппаратов. 

Тип выбираемого аппарата зависит от крупности кусков обогащаемого 

материала и его физических свойств. Если возможно использование 

аппаратов нескольких типов, то выбор может быть сделан на основе технико-

экономического сравнения отдельных аппаратов. Главную роль в данном 

случае будет играть учет накопленных практических данных по 

эксплуатации аппаратов в условиях, аналогичных условиям проектируемой 

фабрики. 

При выборе оборудования необходимо учитывать опыт действующих 

предприятий-аналогов, перерабатывающих однотипные по составу 

материалы. Выбор типоразмера аппарата связан с распределением потока 

обогащаемого материала на параллельные секции – например, максимальное 

укрупнение потока и использование аппаратов с максимальной единичной 

производительностью. 

Производительность отдельных аппаратов колеблется в широких 

пределах (в зависимости от условий работы и свойств обогащаемого 

материала), поэтому производительность должна приводится к конкретным 

условиям. Чаще всего производительность рассчитывают по удельным 

производительностям по эмпирическим формулам или выбирают по 

справочникам. При расчете необходимо учесть, что теоретические формулы, 

применяемые для расчета некоторых аппаратов, исходят из идеальных 

условий работы и учитывают только основные причины, влияющие на 

конечный результат. Поэтому теоретические формулы являются 

приближенными, а полученные результаты могут расходиться с данными 
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практики. Ценность формул в том, что они указывают основные условия, от 

которых зависит результат и помогают установить, как влияют отдельные 

условия на работу аппарата. Для расчета производительности 

обогатительного оборудования существует несколько методов: 

 - по теоретическим формулам – применяется для приближенного 

расчета щековых и конусных дробилок, гидравлических классификаторов, 

сгустителей, циклонов и некоторые другие; 

 - по эмпирическим формулам – эти формулы применимы только для 

тех условий, где их справедливость проверена опытным путем. Применяется 

метод для расчета грохотов, спиральных классификаторов и некоторых 

других аппаратов; 

 - по нормам удельной нагрузки на единицу объема, площади или 

длины аппарата. Подобную норму устанавливают на предварительных 

испытаниях аппарата; 

 - по нормам удельного расхода электроэнергии. Предварительно 

устанавливают удельную норму расхода электроэнергии на единицу массы 

или объема обрабатываемого материала. Затем делят потребляемую 

аппаратом мощность на норму удельного расхода энергии и получают 

производительность аппарата; 

 - по времени пребывания обрабатываемого материала в аппарате – 

производительность рассчитывают делением полезного объема аппаратов на 

необходимую продолжительность обработки; 

 - производительность аппаратов как транспортирующих устройств – 

применяется при непрерывном процессе, где каждый аппарат является не 

только устройством для осуществления определенной операции, но и 

транспортирующим устройством;  

 - по данным каталогов и справочников – применяется, например, для 

концентрационных столов. Для щековых и конусных дробилок вводится 

дополнительно поправка на плотность дробимого материала и ширину 

разгрузочной щели. 
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При расчете числа устанавливаемых аппаратов определяют 

фактическую производительность действующего аппарата с учетом 

коэффициента его использования во времени. Число аппаратов зависит от их 

размера. Как правило, если расчетное число однотипных аппаратов для 

какой-либо операции получается больше 4-6, то экономически возможен 

переход на увеличенный объем аппарата. Число запасных дробилок и 

грохотов зависит от их коэффициента использования. Запасные аппараты для 

измельчения, обогащения и сгущения не устанавливают. Время на ремонт 

предусматривают уменьшением числа рабочих дней в году. Оборудование 

для фильтрования и сушки проектируют с запасом производительности. 

Обычно на 3-4 работающих аппарата предусматривают 1 запасной. 

При расчете оборудования не рассчитывают мощность, число 

оборотов и некоторые другие параметры, т.к. они берутся по каталогам 

предприятий-изготовителей. Исключение составляют мельницы и дробилки, 

для которых заводская мощность не всегда может быть реализована при 

работе и транспортное оборудование, где мощность может меняться в 

зависимости от производительности, высоты подъема, длины 

транспортировки и т.д.  

Расчет оборудования был сделан частично в главе 3 методических 

указаний. Рассмотрим еще несколько примеров.  

4.1 Предварительный расчет производительности мельниц 

Определить производительность шаровой мельницы размером 

D2×L2=4000×5000 мм (D2 – внутренний диаметр), с разгрузкой через решетку. 

Крупность исходной руды -40 мм , содержание класса -0,074 мм в исходной 

руде α2=5%, в измельченном продукте β2 = 48 %. Мощность 

электродвигателя мельницы N2 =1600 кВт. 

На действующей фабрике измельчается руда крупностью -20мм в 

шаровой мельнице D1×L1=3600×4000 мм с разгрузкой через решетку. 

Удельная производительность мельницы по расчетному классу q1 = 1,4 т/м3∙ч. 
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Содержание класса -0,074 мм в исходной руде α1=8 %, в измельченном 

продукте β1 = 40 %. Мощность электродвигателя мельницы N1 =1000 кВт. 

Коэффициент измельчаемости руды kи, которая будет 

перерабатываться на проектируемой фабрике, по отношению к руде, 

измельчаемой на действующей фабрике, равен 1,12. 

Один из методов расчета мельниц – когда производительность мельниц 

рассчитывается по методу подобия, т.е. исходя из практических данных их  

работы при режимах, близких к оптимальному. При этом учитывают только 

различия в измельчаемости и крупности исходного материала, крупности 

измельченного продукта, размерах и способе разгрузки мельницы 

(центральная разгрузка, принудительная разгрузка и т.д.).  

Расчет производят по удельной производительности или по 

эффективности измельчения.  

Вариант 1 Расчет мельницы по удельной производительности 

Удельная производительность рассчитывается по формуле Разумова: 

 q2 = q1 ∙ kи ∙ kк ∙ (D2/D1)
0,5 ∙ kт, (20) 

где q1 - удельная производительность действующей мельницы по 

расчетному классу, по условию задачи = 1,4 т/м3∙ч; 

kи – коэффициент измельчаемости руды, учитывающий различие в 

измельчаемости руд. Определяется экспериментальным путем в 

лабораторных или промышленных условиях. Это отношение 

производительности мельницы по вновь образованному расчетному классу 

при измельчении исследуемой и эталонной руды – задан в условии расчета и 

равен 1,12. 

kк – коэффициент, учитывающий различие в крупности исходного 

материала и измельченного продукта. Рассчитывается по формуле:  

 kк = m2/m1, (21) 

где m2 и m1 – относительные удельные производительности шаровых 

мельниц при проектируемой и эталонной крупности исходного материала и 

измельченного продукта (таблица 4.1); 
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 (D2/D1)
0,5 - коэффициент, учитывающий различие в размерах мельниц; 

kт - коэффициент, учитывающий различие в типе мельниц. 

Таблица 4.1  

Таблица для определения производительности шаровых мельниц 

Крупность 

исходного 

материала, 

мм 

Содержание класса -0,074 мм в измельченном продукте 

40 48 60 72 85 95 

Величина m 

-40+20 0,77 0,81 0,83 0,81 0,80 0,78 

-20+10 0,89 0,92 0,92 0,88 0,86 0,82 

-10+5 1,02 1,03 1,00 0,93 0,90 0,85 

-5+0 1,15 1,13 1,05 0,95 0,91 0,85 

 

Определяем kк = m2/m1  

Крупность исходной руды -40 мм, содержание класса -0,074 мм в 

исходной руде α2=5 %, в измельченном продукте β2 = 48 %, тогда по таблице 

4.1 m2 = 0,81  

На действующей фабрике измельчается руда крупностью -20 мм 

Содержание класса -0,074 мм в исходной руде α1=8 %, в измельченном 

продукте β1 = 40 %, тогда по таблице m1 = 0,89: 

 kк = m2/m1 = 0,81/0,89 = 0,91 

Определяем: 

 (D2/D1)
0,5= (4000/3600) 0,5 = 1,05 

Определяем kт. Тип мельницы не меняется, поэтому kт=1. (Если 

переходить с шаровой мельницы с центральной разгрузкой на шаровую с 

принудительной разгрузкой, то kт = 1,10-1,15, при обратном переходе 0,85-

0,90).   

Удельная производительность проектируемой мельницы: 

 q2 = q1 ∙ kи ∙ kк(D2/D1)
0,5 ∙ kт = 1,4 ∙ 1,12 ∙ 0,91 ∙ 1,05 ∙ 1=1,5 т/(м3 ∙ ч), 
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Определяем внутренний объем проектируемой мельницы с учетом 

толщины футеровки: 

 V2 = (π ∙ D2
2 ∙ L2)/4 = (3,14 ∙ (4,0 – 0,2)2) ∙ 4,8)/4 = 55 м3, 

где 4,0 м (4000 мм) – внутренний диаметр проектируемой мельницы, 

0,2 м – двойная толщина футеровки.  

L

D

 

Рисунок 4.1 Внешний диаметр и футеровка мельницы 

Определяем производительность проектируемой мельницы по руде: 

 Q2 = (q2 ∙ V2)/(β2 - α2) = (1,5 ∙ 55)/(0,48 – 0,05) = 192 т/ч, 

где, α2=5 % (или 0,05 в долях ед) и β2 = 48 %, содержание класса -0,074 

мм в исходной руде в измельченном продукте соответственно (по исходным 

данным расчета). 

Вариант 2. Расчет мельницы по эффективности измельчения 

Определяем эффективность измельчения Э1 по вновь образованному 

классу -0,074 мм работающей мельницы: 

 Э1 = (q1 ∙ V1) / N1 = (1,4 ∙ 35,5)/(1000 ∙ 0,85) = 0,0585 т/(кВт ∙ ч), 

где, 35,5 м3 – внутренний объем действующей мельницы (рассчитывается 

по формуле, приведенной в варианте 1); 

0,85 – коэффициент, учитывающий потребляемую мощность от 

установленной мощности (принимают 0,85-0,9). 

Определяем эффективность измельчения Э2 по вновь образованному 

классу -0,074 мм проектируемой мельницы: 

 Э2 = Э1 ∙ kи ∙ kк = 0,0585 ∙ 1,12 ∙ 0,91 = 0,0596 т/(кВт ∙ ч), 
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kи - коэффициент измельчаемости руды, учитывающий различие в 

измельчаемости руд – задан в условии расчета = 1,12. 

kк – коэффициент, учитывающий различие в крупности исходного 

материала и измельченного продукта – определен в варианте 1. 

Определяем производительность проектируемой мельницы по руде: 

 Q2 = (Э2 ∙ N 2)/(β2 - α2) = (0,0596 ∙ 1600 ∙ 0,85)/(0,48 – 0,05) = 188 т/ч, 

Расчет производительности стержневых мельниц производят по 

эффективности измельчения. Поправочный коэффициент kи принимается по 

опытным данным, kк  вычисляется так же, как для шаровых мельниц. 

4.2 Расчет основного оборудования флотации 

На основании опыта работы обогатительных фабрик, 

перерабатывающих сходные по своим характеристикам руды и на основании 

проведенных исследований руд на обогатимость выбираем 

пневмомеханические флотационные машины. Принимаем продолжительность 

основной (коллективной) флотации – 20 мин; селективной (перечистной) 

флотации – 15 мин, контрольной флотации - 25 мин (схема флотации 

приведена на рисунке 4.2). 

Медный Цинковый Контрольная флотация

концентрат концентрат

Медно-цинковая руда

Коллективная медно-цинковая флотация

Селективная флотация Хвосты

 

Рисунок 4.2 – Схема флотации 

Объем исходной пульпы на коллективную флотацию - 800 м3/ч. 

Объем пульпы, поступающей на селективную флотацию – 120 м3/ч; 

Объем пульпы, поступающей на контрольную флотацию – 680 м3/ч. 

Необходимое число камер флотомашин для каждой операции флотации 

(основной, контрольной, перечистной) рассчитываем по формуле: 
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 n= V ∙ t / (60 ∙ Vk ∙ K), (22) 

где V – часовой объем флотируемой пульпы м3/ч;  

t – продолжительность флотации, мин 

Vk – геометрический объем камеры флотомашины, м3; 

К – отношение объема пульпы в камере при работе флотомашины к 

геометрическому объему  камеры (для механических и пневмомеханических 

флотомашин К= 0,7-0,8). 

Принимаем к установке на основной и контрольной флотации 

флотомашины типа РИФ-16 с объемом камеры 16 м3, на перечистной – РИФ-

6,5  с объемом камеры 6,5 м3. 

Число камер для основной флотации: 

 nо.ф. = (800 ∙ 20) / (60 ∙ 16 ∙ 0,75) = 22,22  

для контрольной флотации: 

 nк.ф. = (680 ∙ 25) / (60 ∙ 16 ∙ 0,75) = 23,61,   

для перечистной флотации: 

 nп.ф. = (120 ∙ 15) / (60 ∙ 6,5 ∙ 0,75) = 6,16, 

Число камер обязательно должно быть четным. Принимаем к установке 

22 камеры для основной, 24 для контрольной и 8 для перечистной флотации. 

Общее количество камер:   

 22 + 24 + 8 = 54, 

Характеристика выбранных флотомашин приведена в таблице 4.2 
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Таблица 4.2  

Пневмомеханические флотационные машины 

Наименование основного параметра и размера РИФ 6,5 РИФ 16 

1. Вместимость камеры, м3 6,5 ± 0,4 16 ± 1,25 

2. Пропускная способность, м3 /мин,  до 10,0 16,0 

3. Мощность электродвигателя привода аэратора на камеру, 

кВт, не более при плотности руды менее 3,0 т / м3 
22,0 (30,0) 37,0 (45,0) 

4. Удельная потребляемая мощность, кВт/м3 , не более 3,04 (4,6) 2,0 (2,5) 

5. Объем воздуха подаваемого в аэратор на камеру, м3/мин , до 8,0 11,0 

6. Удельный объем воздуха на объем камеры, м3/мин ∙ м3 , не 

более 
- - 

7. Избыточное давление воздуха на входе в воздушный 

коллектор, кПа, в пределах 
20-35 35-45 

8. Номинальное напряжение питания электродвигателя, В 380 380 
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5 РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ТОВАРНОГО БАЛАНСОВ 

ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ 

5.1 Технологический баланс 

Для учета качественных и количественных показателей работы 

обогатительной фабрики за определенный период времени составляются 

балансы металла, которые являются основным документом технического 

отчета фабрики. Под балансом металлов понимается отчет о поступлении 

руды и полученных в результате ее переработки продуктах, о распределении 

металлов по этим продуктам. Различают два вида балансов – 

технологический и товарный.  

Технологический баланс носит расчетный характер и составляется по 

данным химического анализа руды, продуктов обогащения и сухой массы 

переработанной руды. Составляется за определенный период времени, а 

именно за сутки, за смену, за неделю, за месяц, квартал и год. 

Технологический баланс необходим: 

- для контроля и управления технологическим процессом. 

 - для оценки работы отдельных смен и бригад. 

 - для начисления зарплаты рабочим. 

Для расчета технологического баланса используются формулы, 

приведенные в главе 2 методических указаний. Если в руде содержится два 

ценных металла, каждый из которых выделяется в виде самостоятельного 

концентрата, то будут справедливы следующие формулы: 

 Wр = γк1  +    γк2  +  γхв,  (23) 

где Wр – количество руды, т или %; 

γк1 – выход 1-го концентрата,  т или %; 

γк2 – выход 2-го концентрата, т или %; 

γхв – выход хвостов, т или %. 

 Wр  ∙ 1 = γк1 ∙ 1 + γк2 ∙ 1᾽ + γхв ∙ δ 1 , (24) 
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где 1 – содержание 1-го компонента в руде, %; 

1 - содержание 1-го компонента в 1-м (одноименном) концентрате, %; 

1᾽  - содержание 1-го компонента во 2-м  концентрате, %; 

δ 1 - содержание 1-го компонента в хвостах, %. 

 Wр  ∙  2 = γк2 ∙ 2 + γк1 ∙ 2᾽ + γхв ∙ δ2 , (25) 

где 2 – содержание 2-го компонента в руде, %; 

2 – содержание 2-го компонента во 2-м (одноименном) концентрате, %; 

2᾽ - содержание 2-го компонента в 1-м концентрате, %; 

δ 2 – содержание 2-го компонента в хвостах, %. 

Первым и наиболее трудоемким этапом расчета является определение 

выходов продуктов. Выходы концентратов можно рассчитать, зная 

содержания компонентов в исходной руде и продуктах обогащения: 
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Выход хвостов:  

 γхв = 100 - γк1 - γк2, (28) 

Технологическое извлечение компонентов в любой продукт 

обогащения рассчитывается по формуле: 

 Ɛк =  γ ∙  / , (29) 

где γ – выход продукта от исходной руды, %; 

 - содержание компонента в продукте, %; 

 – содержание того же компонента в исходной руде, %; 
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Результаты расчета технологического баланса сводим в таблицу. 

Таблица 5.1  

Пример таблицы технологических показателей обогащения – с условными 

обозначениями 

Материал 

Выход Металл 1 Металл 2 

т % 
Содержа

ние, % 

Извлечение, 

% 

Содержание, 

% 

Извлечение, 

% 

Концентрат 1 1000γк1/100 γк1 1 Ɛ1 2᾽ Ɛ2᾽ 

Концентрат 2 1000γк2/100 γк2 1᾽ έ1 
᾽ 2 Ɛ2 

Хвосты 1000γхв/100 γхв δ1 Ɛ1 хв δ2 Ɛ2  хв 

Исходная руда 1000 100 1 100 2 100 

Таблица 5.2  

Пример таблицы технологических показателей обогащения медно-цинковой 

руды 

Материал 

Выход Металл 1 Металл 2 

т % 
Содержание, 

% 

Извлечение, 

% 

Содержание, 

% 

Извлечение, 

% 

Концентрат 1 47 4,7 21 90 3 4,7 

Концентрат 2 51 5,1 2 9,3 50 85 

Хвосты 902 90,2 0,1 0,7 0,34 10,3 

Исходная 

руда 
1000 100 1,1 100 3 100 

5.2 Товарный баланс 

Товарный баланс составляется по фактическому количеству 

переработанной руды, определенной по массе; по массе отгруженного 

концентрата и отвальных хвостов с учетом количества продукта, оставшегося 

в незавершенном производстве. Учитывается количество механических 

потерь и та часть материалов, которая осталась в сгустителях, в бункерах, на 

складе. Таким образом, товарный баланс отражает результаты фактической 
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деятельности фабрики. Составляют товарный баланс за декаду, месяц, 

квартал и год.  

Для составления товарного баланса необходимо знать:  

 - массу и влажность руд, поступающих на фабрику за отчетный 

период;  

 - массу и влажность концентратов, отгруженных потребителям;  

 - массу и влажность остатков руды, концентратов и продуктов 

незавершенного производства на начало и конец отчетного периода;  

 - содержание металлов в руде, поступающей на фабрику за отчетный 

период;  

 - содержание металлов в концентратах, отгруженных потребителям за 

отчетный период;  

 - содержание металлов в отвальных хвостах;  

 - результаты учета механических потерь руды, концентратов и других 

продуктов по обогатительной фабрике (пылеобразование, слив сгустителей и 

т. п.);  

 - итоговые данные технологического баланса за отчетный период.  

Товарный баланс необходим: 

- для учета и анализа количества и качества переработанной руды, 

полученных концентратов, для учета остатков руды, концентратов и 

продуктов незавершенного производства; 

- для определения количества механических потерь в процессе 

реализации технологии;  

 - для финансовых, хозяйственных и арбитражных расчетов фабрики с 

поставщиками руды и потребителями концентратов; 

- для начисления зарплаты руководящему составу фабрики. 

Товарный баланс составляется по уравнению:  

 Qc ∙ α c+ Qсн ∙ αcн  + Qкн ∙ βкн=Qк ∙ βк+ Qск ∙ αcк+ Qкк ∙ βкк + Qх ∙ V + М, (30) 

где Qc- масса  переработанного за отчетный период сырья,  т; 

 αc-содержание в нем ценного компонента, %;  
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Qсн, Qкн - масса остатков на складах соответственно сырья и 

концентрата, перешедших с предыдущего отчетного года, т; 

 αcн, βкн – содержание металла в остатках соответственно руды и 

концентрата, %; 

 Qк  – масса концентрата, отправленного потребителям за отчетный 

период, т;  

βк – содержание ценного компонента в концентрате, %; 

 Qск, Qкк – остатки на складах соответственно сырья и концентрата, 

перешедшие на следующий отчетный период, т;  

αcк, βкк- содержание ценного компонента в остатках соответственно 

сырья и концентрата, %; 

 Qх – масса хвостов, т; 

V - содержание ценного компонента в хвостах, %; 

 М- масса ценного компонента в механических потерях (за отчетный 

период).  

Принципиальное различие между технологическим и товарным 

балансом состоит в том, что в технологическом балансе не учитываются 

механические потери в различных стадиях обогащения. Поэтому 

технологическое извлечение бывает, как правило, выше товарного. 

Причинами такого несоответствия могут быть также неправильная 

организация опробования, ошибки при анализе на влажность руды и 

продуктов обогащения, ошибки химических анализов, неточность учета 

остатков концентратов  и продуктов незавершенного производства. 

Сопоставление и анализ технологического и товарного балансов позволяет 

обнаружить источники потерь, ошибки при взвешивании, опробовании и 

различных анализах.   
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5.3 Расчет технологического баланса 

На обогатительной фабрике перерабатывают полиметаллическую руду, 

содержание меди в которой 1,2 %, цинка – 2,4 %. В результате получают 2 

концентрата: 

 - медный концентрат с содержанием меди 23,3 % и цинка 2,2 %; 

 - цинковый концентрат с содержанием цинка 46,6 % и меди 3,0 %.  

Отвальные хвосты содержат меди 0,19 %, цинка – 0,13 %.  

Составить таблицу технологического баланса металлов. 

Расчет ведем на 1000 т исходной руды. 

Составляем предварительную таблицу технологического баланса, куда 

заносим данные по составу исходной руды и продуктов обогащения (таблица 

5.3). 

Таблица 5.3  

Предварительная таблица технологических показателей 

Материал 
Выход Cu Zn 

т % Содержание, % Извлечение, % Содержание,  % Извлечение, % 

Cu-концентрат 
  

26.3 
 

2.4 
 

Zn-концентрат 
  

3.2 
 

46.6 
 

Хвосты 
  

0.09 
 

0.13  

Исходная руда 1000 100 1.2 100 2.4 100 

 

Таким образом, необходимо определить: 

- выходы концентратов и хвостов; 

- извлечение меди и цинка в продукты обогащения. 

 Химические составы исходной руды и продуктов были определены 

химическим анализом.  

По формулам для расчета выходов концентратов находим: 

 - выход медного концентрата 
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- выход цинкового концентрата 

 %7,4
)19,00,3)(13,02,2()13,06,46)(19,03,23(

))13,02,2)(19,02,1()19,03,23)(13,04,2((100





Zn , 

 Выход хвостов: 

  γхв = 100 -  γcu - γZn = 100 – 3,82 – 4,7 = 91,48 %, 

Технологическое извлечение компонентов:  

 Ɛк = γ ∙  / , (32) 

Извлечение меди в медный концентрат:   

 ƐCu =  γCu ∙ 1 / 1 = 3,82 ∙ 23,3 / 1,2 = 73,78 %, 

Извлечение меди в цинковый концентрат:   

 ƐCu᾽  =  γZn ∙ 1᾽ / 1 = 4,7 ∙ 3,0 / 1,2 = 11,75 %, 

Извлечение меди в хвосты:  

 ƐCu хв  =  γхв ∙ δ1 / 1 = 91,48 ∙ 0,19 /1,2 = 14,47 %, 

Извлечение цинка в цинковый  концентрат: 

 ƐZn =  γZn ∙ 2 / 2 = 4,7 ∙ 46,6 / 2,4  = 91,25 %, 

Извлечение цинка в медный концентрат  

 ƐZn᾽  =  γCu ∙ 2᾽ / 2 = 3,82  ∙2,2 / 2,4 = 3,48 %, 

Извлечение цинка в хвосты: 

 ƐZn хв  =  γхв ∙ δ2 / 2 = 91,48 ∙ 0,13 /2,4 = 5,26 %, 

По результатам расчетов заполняем итоговую таблицу 5.4. 

Таблица 5.4  

Технологические показатели обогащения медно-цинковой руды 

Материал 

Выход Cu Zn 

т % 
Содержание, 

% 

Извлечение, 

% 

Содержание,  

% 

Извлечение, 

% 

Cu-

концентрат 
38 3.8 26.3 83.28 2.4 7.6 

Zn-

концентрат 
47 4.7 3.2 5.07 46.6 91.26 

Хвосты 915 91.5 0.09 11.65 0.13 1.14 

Исходная 

руда 
1000 100 1.2 100 2.4 100 
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