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МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК. 

  ИНЖИНИРИНГ И ОБОРУДОВАНИЕ.  
 

Бауман А.В. 
 
 

ГОРМАШЭКСПОРТ более 10 лет разрабатывает и поставляет: дробильно-

классифицирующее оборудование, гравитационное, флотационное, промывочное. 

Классифицирующее и обезвоживающие оборудование: грохоты дуговые, фильтры 

ленточные, батарейные гидроциклоны, спиральные классификаторы. Конвейеры.  

Cгустители: тонкослойные, скоростные и пастовые. Обогатительные комплексы. 

Комплексы и оборудование для водоподготовки, очистки оборотных и сточных вод. Ряд 

производимых нами аппаратов являются эксклюзивными и не имеют аналогов в России. 

  

  

Стандартное оборудование, которое мы производим для горно-обогатительных, 

угольных, металлургических, энергетических и химических производств, хорошо 

зарекомендовало себя на многих предприятиях  РФ и зарубежья. Стабильное качество, 

подтвержденные технические, технологические и ресурсные показатели оборудования 
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исключают ошибки в проектировании новых производств и прогнозирования результатов 

применения того или иного аппарата в технологическом процессе. 

Казалось бы, на этом можно было бы тему и закрыть. Действительно, - есть набор 

кубиков (аппаратов) используя, которые можно собирать любые технологические схемы.  

Однако, на деле, - все не так просто. Рассмотрим обычную житейскую ситуацию. 

Вам решили заменить, к примеру, на кухне мебель и технику.  Вы определились с 

требованиями к функциональности, параметрам и располагаете конкретной суммой средств, 

которые вы можете на модернизацию потратить. Просматривая существующее 

предложение, Вы обнаруживаете, - то, что устраивает по характеристикам, не вписывается 

по габаритам, - то, что подходит по габаритам – не устраивает по качеству и дизайну и т.д. 

до бесконечности.  

При модернизации действующих предприятий происходит в сущности то же самое, 

но в промышленных масштабах. Пытаясь скомпоновать производство из стандартных 

аппаратов, в конце концов, Вам приходится идти на компромисс и чем-то из Ваших 

требований жертвовать.  

Частая повторяемость подобных ситуаций привела нас к необходимости выделения 

инжиниринга в отдельное направление нашей работы. На сегодняшний день более 

половины поставляемого нами оборудования является нестандартным, 

изготавливается в единичных экземплярах под конкретную задачу и требования 

Заказчика. 

Как правило, условие задачи сводится к следующим положениям: необходимо 

увеличить производительность фабрики при сохранении или повышении качества 

конечного продукта на существующих производственных площадях, инфраструктуре и 

технологическом регламенте.  

 Рассмотрим основные возможные пути решения данной задачи по основным 

переделам обогатительных фабрик. 

 

ДРОБЛЕНИЕ 

Обычно мельницы или дробилки работают в контурах с классификаторами 

(спиральные, гидроциклоны, конусные и т.д.). Увеличение эффективности классификации 

позволяет до 50% снизить циркулирующую нагрузку. Соответственно на эту величину 

можно увеличить ввод сырья без изменения технологического режима работа мельницы. 

Способы достижения этого: установка батарейных гидроциклонов меньшего диаметра, 

установка дополнительных дуговых грохотов, замена спиральных классификаторов на 
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машины комбинированного типа, обеспечивающих дополнительную стадию классификации 

при тех же габаритах.  

 

На рисунке представлен спиральный классификатор с увеличенной горловиной 

ванны и размещенным внутри блоком тонкослойной классификации. В классификаторах 

комбинированного типа в качестве корпуса используется ванна спирального 

классификатора. Классификация пульпы или осветление жидкой фазы осуществляется в 

осадительных блоках, расположенных внутри ванны. 

Крупность слива регулируется изменением рабочей 

площади зеркала слива, что позволяет получить сливы 

регулируемой крупности твердой фазы от 0 до 100 

мкм. При увеличении производительности на 30%, 

эффективность классификации не только не 

ухудшилась, но и обеспечила качественные сливы при 

циклических перегрузках классификатора по 

питанию. Модульная конструкция позволяет получать   

любые регулируемые площади зеркала слива 

классификатора, образуемые блоками с единичной 

площадью слива от 1 до 6 м2. Осаждение пульп 

происходит в наклонных каналах сотовой формы. 

Использование  блоков  сотовой   конструкции   

позволяет  получить  высокую  прочность   при 

минимальной массе, что, в свою очередь, значительно 

сокращает стоимость блоков по сравнению с 

выполненными из плоских листов. Пластик, используемый в конструкции блоков, имеет 
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высокую прочность, химическую стойкость. Низкий коэффициент трения, низкая степень 

адгезии к компонентам пульпы, отсутствие разбухания и расслаивания обеспечивает 

стабильный процесс самоудаления осадка с поверхности каналов. 

   

ФЛОТАЦИЯ 

 

Как показывает опыт, значительного 

увеличения эффективности извлечения, а, 

следовательно, и нагрузки на флотацию, 

можно достичь применением 

механоактивации пульпы концентрата между 

стадиями. Опыт, накопленный нами в 

процессе решения задач механоактивации, 

позволяет создавать аппараты, идеально 

отвечающие требованиям конкретной 

технологии и материалов.  

Режим работы и геометрия 

перемешивающего устройства 

отрабатываются на пилотной установке в 

лаборатории. 

Химически стойкие и 

абразивоустойчивые материалы импеллеров и 

футеровки чана обеспечивают длительный 

эксплуатационный ресурс. 

Аппараты позволяют 

эффективно очищать 

поверхность твердой фазы 

пульпы, как от окисных пленок, 

так и от флотореагентов, 

применяемых на предыдущих 

стадиях. 

Там где это оправдано 

экономически, специалисты Компании предлагают замену статоров и импеллеров 

существующих флотомашин  для увеличения эффективности процесса. 
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СГУЩЕНИЕ И ФИЛЬТРАЦИЯ 

 

Как правило, 

реконструкция этих переделов 

ставит задачи: увеличения 

скорости осветления, степени 

сгущения твердой фазы,  

производительности фильтров 

при снижении влажности кека.  

 

Как это ни парадоксально, решение этих задач в двух третях случаев не требует 

кардинальной замены аппаратурного парка и вполне решается на существующих площадях, 

а, зачастую, и с высвобождением части оборудования.  

Основные пути решения задачи: 

 

- Оптимизация работы участков 

приготовления, дозирования и 

подачи реагентов (флокулянты, 

коагулянты и т.п.) в процесс. 

Часто эти мероприятия не 

требуют даже приобретения 

специальных станций 

приготовления, осуществляются 

с использованием имеющегося 

оборудования и обеспечивают 

увеличение пропускной 

способности участка до 2-х раз. 

 

 

- Модернизация существующих сгустителей. Установка на существующие чаны 

сгустителей новых систем подачи питания, хлопьеобразования и систем удаления шлама 

позволяет увеличить удельные нагрузки по питанию до 3-раз. Там где речь идет о 

значительном увеличении плотности разгрузки сгустителя, перспективным решением 
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является – реконструкция сгустителей с периферийным приводом в скоростной сгуститель с 

центральным приводом на ферме, устанавливаемой на существующий чан. 

 

           Усиления чана в этом случае не требуется. К редуктору, расположенному по центру 

аппарата подвешена крестовина с двумя длинными и двумя короткими граблинами. 

Скорость вращения редуктора регулируется посредством частотного преобразователя с 

пульта оператора. Граблины вынесены из зоны нахождения пульпы. К ним на цепной или 

тросовой подвеске крепятся волокуши (литые или изготовленные из крановых или ж/д 

рельс). Для компенсации осевой нагрузки между крестовиной привода и центральной 

колонной устанавливается опорный подшипник (данное решение снижает металлоемкость 

фермы в 1,3-1,5 раза). 

            Как показывает практический опыт эксплуатации, подвесные волокуши 

нечувствительны к попаданию внутрь аппарата инородных предметов и гарантируют 

отсутствие заклинивания привода даже при чрезмерном зашламлении аппарата. Эта 
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особенность позволяет удешевить и упростить конструкцию за счет отказа от механизма 

подъема вала и системы контроля крутящего момента. Минимальная возможная 

поверхность для отложения осадков на механизме позволяет, кроме того, увеличить 

межремонтный пробег от 1,5 до 2 раз. 

             Граблины, кроме волокуш, поддерживают питающий колодец, вращающийся вместе 

с ними. Колодец и система подачи питания в него рассчитываются таким образом, чтобы 

обеспечить оптимальное образование хлопьев, рациональное использование флокулянта и 

осаждение до 70% приходящей твердой фазы питания в центральной части аппарата без 

выделения его на периферии (по принципу работы скоростных сгустителей). 

Кроме того, при данном варианте, все движущиеся части удалены из зон возможного 

нахождения персонала, отсутствуют открытые токопроводящие зоны. Это гарантирует 

полное соответствие конструкции требованиям и нормам охраны труда и безопасности 

персонала при работе аппарата. 

               Немаловажным является снижение масс и габаритов монтируемых узлов, что 

существенно упрощает технологию проведения монтажных работ в условиях действующего 

производства 

- В ряде случаев 

возможно предварительное 

выделение перед сгущением до 

50% твердого (с содержанием 

т.ф. до 80%) в компактных 

батарейных гидроциклонах. 

На сгущение отправляется 

соответственно слив батарей с 

пониженным содержанием 

твердой фазы. Разгрузка гидроциклонов объединяется с разгрузкой существующего 

сгустителя, что дает возможность получить увеличение содержания твердого на 15-20% без 

реконструкции сгустителя при сокращении расхода флокулянта до 2-х раз. Либо, если речь 

идет об улучшении качества слива, возможно использование погружных тонкослойных 

осветлительных блоков, располагаемых внутри чана. 

 

Производительность фильтрации пропорциональна плотности поступающей  в 

процесс пульпы. Довольно часто решение проблем сгущения оказывается достаточным для 

обеспечения необходимой удельной производительности и позволяет снять вопрос 



 8

увеличения количества фильтров. Еще один резерв по процессу – использование ПАВ для 

предварительной обработки пульпы перед фильтрацией. 

В любом случае, всегда находится альтернативный вариант, позволяющий без 

дополнительного строительства, демонтажа старых и при минимальном количестве 

приобретаемых новых аппаратов решить задачу необходимого увеличения  пропускной 

способности передела при заданных технологических показателях.  

 

ВОДОПОДГОТОВКА И  

 ВОДООБОРОТ 

 

Наличие на 

предприятии нормально 

функционирующей 

системы замкнутого 

водооборота – вопрос 

не только экологии, но 

и экономики, так как он прямо связан со снижением себестоимости продукции, а зачастую и 

с нормальным ходом технологического процесса.  

Кроме взвешенных веществ в 

оборотной воде могут накапливаться 

СПАВы, нефтепродукты, вредные 

примеси отрицательно влияющие 

практически на все переделы обогащения. 

Мы восстанавливаем эффективную 

работу систем за счет оборудования 

высвобождающегося при модернизации 

участков сгущения, либо, модернизируя 

существующие системы водооборота, 

работающие неэффективно, либо 

разрабатываем в дополнение к 

имеющимся – компактные модули 

водоочистки. Как правило, все решения вписываются в существующие здания и сооружения 

и не требуют дополнительного строительства. 
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Решение вопроса целесообразности тех или иных решений основывается на 

выявлении главных закономерностей и особенностей конкретного процесса, для 

конкретных производственных условий, с учетом расчетов, лабораторных данных, а при 

необходимости и данных пилотных испытаний.  Обладая собственной лабораторной и 

производственной базой, мы предоставляем полный комплекс услуг: проведение 

исследований, разработку проекта и технологического регламента, поставку 

технологического оборудования, шеф-монтаж, пусконаладочные работы, обучение 

персонала, гарантийное и послегарантийное обслуживание.  

 

Высокая квалификация 

специалистов лаборатории, 

технологического, 

конструкторского и проектного 

отделов дает возможность 

Компании успешно решать 

задачи различного уровня, - от 

проведения исследований и 

лабораторной отработки 

технологии, до создания 

технологических регламентов и новых аппаратов.  

По результатам исследований нашими специалистами опубликовано более трех 

десятков статей в отраслевых и академических журналах, получено и находятся в стадии 

заявок в РФ и за рубежом 15 патентов, подготовлена и защищена диссертационная работа. 

Аппараты, созданные в процессы этой работы отличают оригинальность, высокая 

технологичность и энергоэффективность в сочетании с традиционной надежностью. Парк 

пилотных аппаратов, которыми располагает сегодня наша Лаборатория, позволяет нам на 

реальных пульпах и материалах проводить работы по сгущению, осветлению, 

пневмосепарации, гидроклассификации, дроблению, что дает нам возможность предлагать 

Заказчику только проверенные и подтвержденные промышленными испытаниями решения. 

Сроки реализации проектов при рассмотренном подходе зависят только от стиля 

работы заказчика. Как правило, мы говорим о месяцах там, где на реализацию подобных 

проектов уходит несколько лет. 


