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МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК.
ИНЖИНИРИНГ И ОБОРУДОВАНИЕ.

Степаненко А.И., Бауман А.В.

Масштабы использования полезных ископаемых непрерывно
возрастают, однако их качество ухудшается, а стоимость
увеличивается вследствие перехода от разработки месторождений
богатых руд к разработке месторождений руд забалансовых, к добыче
сырья, содержащего большое количество глинистых материалов и т.д.
Изменение вещественного состава сырья не может не отражаться
негативным образом на установленном технологическом процессе
обогащения. Рано или поздно возникает необходимость принятия
решений по модернизации производства.

В отличие от плановой экономики реалии сегодняшних дней
таковы, что фабрике «вдруг» выделяются деньги на перевооружение
производства. А дальше начинается «пожар». С одной стороны мы
имеем значительную во многих случаях изношенность оборудования,
когда хочется заменить очень многие аппараты на новые технологичные
и более производительные, с другой стороны – как всегда, сжатые сроки
для принятия решений, с третьей - выделенных денег на все «хотелки»
явно не хватает. Начинается перетягивание каната между технологами,
механиками, энергетиками и пр. на конкретной ОФ. В результате,
проведенная модернизация больше напоминает «тришкин кафтан», -
часть проблем все-таки удается решить, что, впрочем, не гарантирует,
как правило, появления новых. Ниже, говоря о модернизации, мы будем
подразумевать, прежде всего, мероприятия, направленные на
оптимизацию технологического процесса и аппаратов для его
осуществления.

Модернизация, как и любая дисциплина, требует определенных
системных подходов. Любую машину или аппарат нельзя рассматривать
вне общей технологической схемы и процесса. В данной брошюре мы
попробуем разобраться как определить приоритетные направления
модернизации, как рационально распорядиться материальными ресурсами
и получить желаемый эффект с минимальными затратами при их
высокой эффективности.

Оставим за рамками данной брошюры вопросы корректного
выбора оборудования и технологий при новом проектировании,
рассмотрим проблемы и вопросы модернизации уже существующих
фабрик и роль технологической экспертизы как главного инструмента в
принятии решений по реконструкции оборудования и технологических
процессов работающих обогатительных фабрик.

Общие принципы интенсификации технологических процессов обогащения

Обогащение руд и нерудных материалов как самостоятельная отрасль горно-
металлургического производства осуществляется методами механической обработки, не
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связанной с химическими превращениями сырья. Химический состав минералов при этом
остается неизменным, изменяются лишь количественные соотношения между содержанием
ценных минералов и пустой породы в исходном сырье и продуктах обогащения.
Многочисленные способы механического обогащения основаны на использовании различия
в физических свойствах минералов: плотности, крупности, формы, цвета и блеска,
смачиваемости, магнитной восприимчивости и др.

Общие принципы интенсификации технологических процессов обогащения сводятся
к использованию совокупности факторов, эффективно влияющих на скорость процесса и
выход продуктов, [1].

Основные показатели обогащения: выход концентратов и хвостов; кондиционное
(соответствующее требованиям дальнейших технологических переделов) содержание
полезных компонентов и вредных примесей; степень извлечения (или просто извлечение)
целевых продуктов в концентрат. Обогащение осуществляется с помощью ряда
последовательных подготовительных, основных и вспомогательных операций. Все эти
операции составляют схему обогащения, которая выбирается в зависимости от
минерального состава сырья и содержания в нем полезных компонентов.

Традиционно сложившаяся система техники и технологии добычи полезных
ископаемых и их обогащения создавалась, главным образом, для извлечения только одного
основного рудного компонента и в настоящее время уже не отвечает все расширяющейся
практике безотходной переработки сырья. Для ее достижения необходимо
совершенствовать отдельные процессы и методы обогащения, применять комбинированные
схемы; увеличивать производительность отдельных предприятий путем интенсификации
процессов и оборудования; максимально автоматизировать производство; обеспечивать
минимальное загрязнение окружающей среды.

Так или иначе, для каждой действующей обогатительной фабрики приходит момент,
когда необходимо решать задачи, связанные с проведением реконструкции и модернизации
технологии и оборудования.

Основные этапы данной работы:
- постановка задачи,
- анализ существующей ситуации,
- выработка стратегии и планов модернизации,
- реализация мероприятий в действующее производство.

Постановка задачи

Обогащение и химическая промышленность сегодня ненамного ушли вперед от
технологий разработанных столетия назад. В последние годы на Западе  сформировалась и
выделилась в самостоятельную дисциплину инжиниринга новая - интенсификация
процессов («process intensification»). По данной дисциплине регулярно проводятся
различного рода конференции и конгрессы, издаются сборники трудов. Что она
подразумевает? Это, прежде всего, новое оборудование и методики, благодаря которым
возможно создавать компактные, энергетически эффективные и безопасные производства.
Речь идет не только об уменьшении размеров заводов и оборудования. Интенсификацией
считается и существенное увеличение производительности на том же оборудовании, и
значительное уменьшение энергозатрат, потерь или количества побочных продуктов при
производстве, [2].

Данное направление зачастую преподносится нам как нечто революционно-
инновационное. Однако, здесь было бы уместно вспомнить о советской системе
изобретательства и рационализации, работавшей в свое время на экономику огромной
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страны. В Советском Союзе изобретательство рассматривалось как важнейший фактор
технико-экономического прогресса. На каждом промышленном предприятии имелся
патентовед, инженер по рационализации и изобретательству, на крупных предприятиях, в
институтах - отделы патентно-лицензионной работы, изобретательства и рационализации,
научно-технической информации, главнейшей задачей которых было всемерно помогать
изобретателям и рационализаторам. Помощь изобретателю на всех стадиях создания
изобретения осуществлялась бесплатно. Что это давало реальному производству?

По сути, система рационализаторского движения обеспечивала непрерывный
мониторинг технологического и производственного процесса, упреждающе выявляя и
предлагая конкретные решения по расшивке «узких мест» производства. Фактически в
рамках данной системы велась непрерывная модернизация действующего производства,
финансируемая и направляемая Государством. При переходе «на рыночные рельсы» и
«оптимизации» инфраструктуры предприятий в какой-то момент мы выплеснули вместе с
водой и ребенка.

Не ратуя за возврат к социалистической экономике, обратим внимание на некоторые
реально существующие вещи. Пока в 90-х годах в России свёртывалась система массового
творчества, ликвидировались патентные фонды на предприятиях и в библиотеках, падал
уровень инновационных инвестиций, промышленно развитые страны не стояли на месте, -
они фактически копировали советскую систему стимулирования и поддержки
изобретателей и рационализаторов.

Американцы ввели систему стимулирования технического творчества студентов,
дублируют советскую систему, существовавшую в Высшей школе, вводят рационализацию
в инфраструктуру бизнеса. Те же процессы происходят в Японии и Китае. Сегодня  за счет
этого происходит активный захват внутреннего российского рынка, незащищенного
национальными патентами. Он открыт для непосредственной поставки продукции
зарубежных производителей, как оборудования, так и технологий.

Система профессионально-технического образования и подготовки специалистов в
Германии, например, напрямую увязана с конкретным производством. Мы же, к
сожалению, за 90-е и нулевые потеряли целое поколение технических специалистов. Трудно
спорить, что такие уважаемые специальности как менеджер, экономист, юрист и т.п. очень
даже нужны экономике, однако, двадцатилетний перекос в подготовке специалистов
прикладных технических специальностей, связанный, прежде всего, с падением имиджа
профессии инженера, привел сегодня к ощутимому дефициту специалистов среднего
возраста в реальном производственном секторе. С одной стороны, мы имеем сегодня
опытных специалистов старшего возраста с устоявшимися взглядами на технологию и со
своими стереотипами подходов к производству, с другой – молодых и энергичных, со
студенческой скамьи, без стереотипов, но и, к сожалению, без опыта практической работы.
Самое же печальное следствие, что в современных условиях практически некому и некогда
заниматься НИОКР на местах.

В настоящее время в инновационной сфере есть немало противоречий, [3]. С одной
стороны, Россия выступает на мировом рынке как государство с высоким научно-
техническим потенциалом и одновременно, с другой стороны, характеризуется как
технологически отсталая страна. Разработку и освоение инноваций по данным различных
источников осуществляет от 5 до 11% промышленных предприятий. Проблема низкой
инновационной активности промышленных предприятий заключается, в том числе, и в
некоторой размытости финансовых ресурсов, выделяемых на эти цели, поскольку в состав
расходов на инновационную деятельность включаются затраты как текущего, так и
капитального характера.

 По статистическим данным уровень затрат на НИОКР в доле выручки от реализации
готовой продукции в России от 10 до 15 раз ниже чем в странах ЕС, Японии, США или
Канаде.
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Сегодня, если технические и технологические решения и не навязываются сверху,
предприятия вынуждены сами организовывать себе стык с наукой, инновации и прочую
инновационную инфраструктуру, т.к. рынок потребовал более точного бизнес-
планирования, чем даже «плановая экономика», потребовал огромное количество бумаг на
оформление документов, порождая эффект, когда «за  отдельными деревьями не видно
леса». Так или иначе, в большинстве случаев Заказчик вынужден прибегать к услугам
инжиниринговых компаний.

В заглавие брошюры вынесено слово  «инжиниринг». Пришедшее к нам вместе с
рыночной экономикой, оно вроде бы и у всех на слуху, и не вызывает вопросов. С другой
стороны, достаточно пролистать главные страницы сайтов многочисленных
инжиниринговых компаний, чтобы понять насколько широко каждая трактует данное
понятие в рамках своей профессиональной деятельности и своих представлений о предмете.
В апрельском номере «Профессионального журнала» за 2010 год опубликована интересная,
на наш взгляд, статья  «Современный инжиниринг: определение и предметная область», [4].
Приводя около десятка определений и расшифровок термина, автор отмечает главное, –
«инжиниринг, как род деятельности, находится  между наукой  и производством,
формируя  технологическую (в том числе техническую) базу производственной
деятельности. Основой  инжиниринга является разработка, изменение (в целях
улучшения) и контроль  воплощения  в  жизнь   технологических,  организационных  и
финансово-экономических  моделей технических систем (объектов) в соответствии с
поставленными целями».

В дальнейшем, употребляя этот термин, мы будем подразумевать именно эту
трактовку понятия инжиниринг.

Модернизация предполагает прежде постановку задачи. От корректного определения
вопросов, требующих разрешения будет зависеть и конечный результат. На этом этапе
важную роль играет технологический аудит или экспертиза действующего производства.
Аудит может проводиться своими силами при наличии определенных человеческих
ресурсов, собственного Научно-исследовательского центра, лабораторной базы и т.д.
Однако, в существующих условиях для проведения аудита приглашаются, как правило,
специализированные консалтинговые организации.

В 1981   г.  американская  Ассоциация  инженеров  гражданского  строительства
(ASCE) выпустила «Руководство  по использованию услуг инженеров». В этом  документе
проанализирована практика инженерного консультирования, дана классификация
инженерных услуг, показана   процедура  выбора   инженера, освещены и другие
сопутствующие  вопросы.

В соответствии с «Руководством…» можно  выделить следующие  категории
инжиниринговых компаний — в зависимости от предметной области услуг:

- инженерно-консультационные, которые  оказывают соответствующие услуги без
последующей поставки оборудования;

-  инженерно-строительные — они  могут  предоставлять весь комплекс услуг,
связанных с созданием промышленных и других объектов на условиях «под ключ»;

-  консультационные  по   вопросам  организации и управления — в перечень  их
услуг входит  управление предприятиями, организация производства, сбыта и т. д.;

- инженерно-исследовательские, специализирующиеся главным образом на
разработке технологии производства новых материалов.

Таким образом, неоднозначность терминологии, разнонаправленность и отсутствие
четко определенных границ инжиниринговой деятельности различных компаний
предполагают для Заказчика некоторую осторожность в выборе экспертов для проведения
технологического аудита.
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На практике часто приходится наблюдать ситуацию, когда для решения вопросов
предстоящей модернизации привлекаются непосредственно производители оборудования
или реагентов. Не вникая в общую технологию процесса, проведя ряд зачастую логически
не связанных между собой исследований, эти Компании выдают отчеты, рекомендации
которых содержат (слегка утрированно) по факту один вывод – «используемое в настоящее
время оборудование или реагенты плохое, надо покупать наши (зачастую очень даже
недешевые) аппараты или реагенты».

Второй, достаточно распространенный вариант – привлечение недостаточно
компетентных в данном конкретном вопросе экспертов. Отчеты этого рода содержат, как
правило, 70-80% по объему реферативной информации с представлением
библиографических ссылок на нескольких страницах. Далее следует перечисление
исходных данных, полученных от Заказчика, и выводы в виде рекомендаций, сделанных на
основании того же пресловутого литературного обзора, но абсолютно оторванных от реалий
Заказчика.

Как же правильно организовать экспертизу и получить при этом рекомендации,
которые могли бы служить основой для проектирования реконструкции и модернизации
производства? При выборе эксперта, на наш взгляд, необходимо руководствоваться
определенными критериями:

- опыт работы и успешной реализации проектов по данной тематике;
- опыт и достижения в области НИР (публикации, патенты, собственные «ноу-хау»);
- наличие собственной лабораторно-исследовательской базы;
- соответствие методов и принципов организации работы уровню решаемой задачи.

Таким образом, на начальном этапе необходимо выполнение двух условий:
- четкое понимание целей и постановка проблем Заказчиком,
- компетентность и возможность выработки Исполнителем предложений по

разрешению поставленных вопросов и определения путей достижения этих целей.

В последующих главах мы попытаемся представить наше видение путей
комплексного разрешения вопросов модернизации.

Методология модернизации ОФ

ГОРМАШЭКСПОРТ более десяти лет разрабатывает и поставляет горно-
обогатительное оборудование и обогатительные комплексы. 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, рисунок 1. Стабильное
качество, подтвержденные технические, технологические и ресурсные показатели
оборудования исключают ошибки в проектировании новых производств и прогнозировании
результатов применения того или иного аппарата в технологическом процессе.

Рынок производителей оборудования, участниками которого являемся и мы, на
сегодняшний день практически сложился, он  достаточно обширен и дает возможность
Потребителю выбирать нужное ему оборудование. Казалось бы, на этом можно тему и
закрыть. Действительно, - есть набор кубиков (аппаратов), выбирая и используя которые
можно собирать любые технологические схемы.
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Рисунок 1 – Производственная база ЗАО «Гормашэкспорт» в Новосибирске

Однако на деле, когда мы говорим о реконструкции существующих фабрик, - все не
так просто. Рассмотрим обычную житейскую ситуацию. Вы решили сделать ремонт в своей
квартире, к тому же заменить, к примеру, мебель и технику. Вы определились с
требованиями к функциональности, параметрам и располагаете конкретной суммой средств,
которые вы можете на ремонт потратить. Просматривая существующие предложения, 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. Компонуя производство из стандартных аппаратов, в конце
концов, Вам приходится идти на компромисс и чем-то из Ваших требований жертвовать.

Частая повторяемость подобных ситуаций, когда Потребителю при проведении
модернизации приходится подстраивать свою технологию под вновь приобретенные
аппараты и оборудование, привела нас к необходимости выделения технологического
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.
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Модернизацию существующего парка оборудования и технологий мы выделили в
одно из приоритетных направлений инжиниринговой политики компании. При высокой
эффективности получаемых результатов она дает возможность в кратчайшие сроки и с
минимальными затратами решить задачи увеличения выпуска продукции на существующих
производственных площадях.

На сегодняшний день нами проведено более семидесяти технологических экспертиз
действующих обогатительных фабрик угля, руд и нерудных материалов, что потребовало
разработки определенной методологии, постоянно дополняемой и изменяемой в
соответствии с приобретенным опытом.

Определим некоторые основные положения и термины, регламентируемые
дисциплиной инновационного менеджмента, к которому относится и направление
модернизации и реконструкции действующих производств.

Согласно теории «Инновационного менеджмента»,[5], производственные технологии
относятся к сложным системам, изучение которых, как мы упоминали во введении,
возможно только при системном подходе.

Характерные признаки сложных систем:
- сложность моделей процессов;
- большая размерность задач управления;
- иерархичность структуры;
- агрегирование частей;
- множественность связей элементов;
- неопределенность состояний;
- чувствительность к помехам (отклонениям).
Сущность системного подхода раскрывается в методике его организации, т. е. в

выделении объекта системного анализа (вещества, явления, процесса, структуры), границы
раздела внешней и внутренней среды объекта, целевой функции и структуры объекта,
описания и критериев оценки состояния объекта, классификации элементов и способах их
агрегирования.

Под системным подходом в анализе производственных технологий, равно как и
других объектов, понимают всестороннее систематизированное, т. е. построенное на основе
определенного набора правил, изучение сложного объекта в целом, вместе со всей
совокупностью его внешних и внутренних связей, проводимое для выяснения возможностей
улучшения функционирования объекта.

Основан системный анализ на правилах логики и здравого смысла с привлечением
методов количественных оценок связей (явлений) и моделирования реакций объекта
анализа различными способами – от математического до пилотного.

От правильного понимания и выбора объекта анализа зависят и его результаты, их
адекватность процессам развития производственных отношений.

Эффективность технологий характеризуется различными показателями, но среди них
с точки зрения обогащения наиболее распространены следующие:

- удельный расход сырья, полуфабрикатов, энергии на единицу продукции;
- количество полезного вещества (продукта), извлекаемое из единицы сырья;
- качество и экологическая чистота готовой продукции (работ, услуг);
- уровень производительности труда из расчета на реальную загруженность

персонала;
- интенсификация производства;
- затраты на производство;
- себестоимость продукции;
- безотходность технологий.
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Вопросы проектирования новых и модернизации существующих аппаратов тесно
связаны с проблемой математического моделирования процесса. Учет всех факторов,
влияющих на протекание процесса обогащения от поступления сырья до выхода готового
продукта в рамках одной модели практически невозможен. По нашему мнению, важной
задачей при планировании модернизации является выявление основных факторов,
влияющих на процесс, и построение на этой основе достаточно простой теоретической
модели.

Нами был разработан метод частичного моделирования или декомпозиции
процессов с применением системных моделей, каждая из которых как подпроцесс
описывается с достаточной точностью одним или двумя определяющими параметрами [6].
В этом случае выявляются закономерности каждого элемента процесса с получением
представления о связях между отдельными частями.

Любая фабрика представляет собой совокупность двух цепочек. Цепь или
последовательность технологических процессов и цепь аппаратов для их осуществления.
Выпадение или неэффективная работа одного из звеньев этой цепи резко снижает
эффективность всего процесса. Методика комплексного подхода подразумевает детальное
обследование принятой технологической схемы и нахождение оптимальных решений для
каждой из стадий процесса. Важно четко осознать определяющие условия и факторы
управляющего воздействия на каждый из подпроцессов.

Модернизация действующих ОФ предполагает как технологические, так и
конструкторские решения. В некоторых случаях достаточно лишь определения и расшивки
«узких» мест процесса для достижения требуемых результатов по оптимизации.

Экспериментальное либо теоретическое определение оптимальных режимов работы
технологических схем предполагает выбор метода поиска. В настоящее время для решения
задач оптимизации разработано значительное число методов [7], однако нельзя отдать
предпочтение  какому-либо одному. Выбор метода определяется в каждом конкретном
случае сложностью объекта и решаемой задачей оптимизации. Учитывая
взаимозависимость технологических процессов при обогащении руд и нерудных
материалов, в качестве наиболее приемлемого, представляется метод покоординатного
поиска.

Суть его состоит в последовательной оптимизации процесса по отдельным факторам
при фиксированных значениях остальных. Экспериментатор  задается конечным
количеством исследуемых факторов, формирующих факторное пространство. В первом
цикле, двигаясь параллельно одной из осей факторного пространства, находим оптимум
исследуемого фактора, затем, двигаясь от этой точки по следующей оси, определяем
оптимум следующего фактора и так - по количеству выбранных осей. Координаты
оптимума, полученного за такой цикл, используются в качестве исходной точки второго
цикла. Количество циклов определяется достижением заданных параметров, либо
сходимостью результатов предыдущего и последующего цикла в пределах ошибки анализа
результатов. Приоритет в выборе данного метода определяется особенностями
исследовательской работы в условиях действующего производства, а небольшое количество
изменяемых в процессе эксперимента параметров, формирующих факторное пространство,
минимизирует затраты времени и средств.

Проще говоря, на основании многолетнего практического опыта нами категорически
не рекомендуется при проведении модернизации воздействовать одновременно на
несколько подпроцессов, взаимосвязанных друг с другом. Необходимо определить самое
слабое звено технологической цепочки, требующее принятия однозначных решений,
произвести расшивку узкого места в технологии, а далее отталкиваться от достигнутых
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результатов. Данный подход обеспечивает целевое расходование материальных ресурсов и
защищает от неоправданного вложения средств.

При переходе одной из флюоритовых ОФ на сырье, содержащее большие объемы
глинистого материала (преимущественно каолинита и алеврита), возникли проблемы с
работой участка дробления из-за налипания материала на внутренние поверхности
дробилок, бункеров и течек. Кроме того, накопление данного материала в оборотной воде
привело к снижению показателей флотации и выходу концентрата. Решался вопрос об
изменении типа дробилок, а так же о приобретении флотомашин иного типа, чем
используемые по проекту.

По результатам экспертизы нами было предложено ввести перед стадией
дробления схему отмывки руды с выведением из процесса глины, что позволило бы
обеспечить нормальную работу дробильно-сортировального комплекса, восстановить
качество оборотной воды и соответственно показатели участка флотации.

Таким образом, проблема разрешалась на одном переделе, а не на нескольких
одновременно, как предполагалось первоначально. Вопрос о замене флотомашин был снят с
повестки дня.

Очень часто при решении определенной технологической проблемы выясняется, что
точка приложения воздействия находится не в первоначально установленном месте, а
предполагаемые изначально мероприятия меняются на другие, менее затратные и более
эффективные.

Несколько лет назад  на одной из ОФ Компании «Казахмыс» в связи с повышением
объемов производства возникла проблема обеспечения регламентной влажности медного
концентрата, отгружаемого потребителям из-за достижения потолка паспортной
производительности фильтр-прессового отделения. Вопрос, поставленный перед нами,
состоял в определении типа и количества дополнительных фильтров на фабрике.

При экспертизе технологической схемы нами было предложено оптимизировать
работу участка сгущения, так как питание фильтров составляла разгрузка сгустителей
концентратной пульпы флотации. Повышение же плотности пульпы, как известно,
способствует повышению производительности фильтрации. Для улучшения показателей
сгущения оказалось достаточным модернизировать участок приготовления флокулянта,
произвести разбавление рабочего раствора реагента с концентрации 0.1 до 0.05% и
произвести частичную модернизацию существующих сгустителей. Кроме увеличения
пропускной способности участка сгущения данное решение позволяло значительно
увеличить плотность шлама разгрузки сгустителей, что автоматически повышало
производительность последующего передела - фильтрации на 25%. Вопрос о приобретении
дополнительных фильтров был снят.

Довольно часто на только что введенных в работу новых фабриках возникают
ситуации, требующие принятия решений по расшивке выявившихся «узких мест»
технологического процесса.

На одной из запускаемых в работу новых обогатительных фабрик возникли
проблемы с работой схемы внутреннего водооборота. Процессы сгущения и осветления не
соответствовали по своим технологическим показателям проекту. Рассматривался
вопрос о необходимости проектирования дополнительных мощностей по водообороту и
приобретению дополнительных аппаратов сгущения.

При проведении технологической экспертизы мы обратили внимание на высокое
содержание твердого в пульпе питания сгустителей как медного концентрата, так и
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сгустителей хвостов обогащения. Последующие лабораторные исследования подтвердили,
что содержание твердого, регламентированное по проекту водно-шламовой схемой для
питания сгустителей медного концентрата, в два раза превышало максимально
допустимое для обеспечения нормального процесса разделения. Пульпа с таким
содержанием твердого находилась в агрегативно устойчивом состоянии вне зависимости
от наличия и дозировки флокулянта. Показатели питания, слива и шлама сгустителей
практически не различались. Было предложено для сгущения медного концентрата ввести
в водно-шламовую схему ветвь разбавления питания перед сгущением за счет ретура
(возврата с питанием) части осветленной воды.

Для снятия излишней нагрузки с хвостового сгущения была предложена установка
батарейного гидроциклона перед сгустителем с отправкой песков разгрузки гидроциклонов
непосредственно на фильтрацию, минуя сгущение.

Общая стоимость мероприятий по оптимизации оказалась в два с половиной раза
меньше стоимости варианта с приобретением дополнительных аппаратов  и
реализовывалась на существующих площадях без дополнительного строительства.

Обеспечение оптимальной  работы участка оказалось связано не с «удачной» или
«неудачной» конструкцией выбранных для схемы аппаратов, а с оптимизацией
технологических мероприятий, не затрагивающих вопросы реконструкции  аппаратов или
приобретения новых.

В любом случае корректность, эффективность и экономичность принимаемых
решений определяются в результате проведения технологической экспертизы.

Если такие виды экспертиз, как - промышленной безопасности, экологической,
метрологической и т.д. регламентируются соответствующими нормативными документами,
то содержание и цели технологического аудита, безусловно относящегося к научно-
исследовательской работе, определяются в каждом конкретном случае поставленной
задачей, целями и определенным желаемым результатом. Подразумевая творческий
характер работы, технологическая экспертиза, тем не менее, подчиняется вполне
определенным правилам и порядку, следование которым обеспечивает ее результативность.
Рассмотрим терминологию, структуру и правила технологического аудита подробнее.

Технологическая экспертиза

Технологическая экспертиза обогатительных производств – это оценка эффективности
технических и технологических решений на действующих обогатительных производствах
на основе комплексного изучения отдельных операций, циклов и технологических схем в
целом.

Цель технологической экспертизы (аудита) – оптимизация деятельности обогатительной
фабрики.
Результатом технологической экспертизы являются обоснованные рекомендации:
- по повышению извлечения основных и попутных ценных компонентов;
- по снижению эксплуатационных затрат;
- по оптимизации технологических процессов.
Предметом технологической экспертизы является установление с использованием
данных и методов технических наук свойств сырья, материалов, продуктов производства,
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технологических процессов и соответствия их требованиям нормативной документации и
научно-техническим данным.
Объектом исследования технологической экспертизы является технологическая
документация – совокупность документов, которые определяют технологический процесс
изготовления продукции, а также образцы сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. В
перечень технологической документации входят и документы технического контроля
производства продукции.

Следует различать технологическую экспертизу и опробование.

Опробование  в обогащении - совокупность операций по отбору проб и подготовке их к
анализу для контроля основных характеристик сырья (полезных ископаемых, продуктов их
обогащения и вспомогательных материалов, используемых при обогащении).
Опробование производят последовательным выполнением отбора разовых (точечных) проб,
составлением из них объединённой пробы и подготовкой из этой пробы лабораторных проб
для анализа. Объектом опробования, таким образом, являются пробы материала.
Результаты опробования могут являться объектом исследования технологической
экспертизы, однако, опробование является самостоятельным видом работ. Технологическая
экспертиза может содержать в процессе ее проведения  и опробование, если это оговорено
условиями договора. Как правило, Заказчик предоставляет Экспертам обработанные
результаты опробования, либо производит отбор проб, необходимых для проведения
экспертизы самостоятельно.

Проведение технологической экспертизы может позволить:
- проследить изменение свойств сырья на различных стадиях его переработки;
- установить соответствие выпускаемой продукции технологическому регламенту;
- установить соответствие технологического регламента свойствам используемого сырья;
- установить состав и состояние основного и вспомогательного технологического
оборудования, степень использования его мощности и т.п.;
- установить возможности использования новых технологий в процессе обогащения;

Процесс проведения экспертизы состоит из следующих этапов:
- предварительный этап;
- заключение договора, устанавливающего порядок проведения экспертизы;
- непосредственно экспертиза;
- выдача заключения.

Предварительный этап

На данном этапе переговоров Заказчик представляет техническое задание на проведение
экспертизы, информируется о порядке проведения экспертизы и о вопросах, касающихся
проведения экспертизы, в том числе:
- содержание и ход экспертизы,
- необходимость подготовки к проведению экспертизы на месте;
- определение сроков и условий проведения экспертизы.

Договор на проведение экспертизы
составляется после проведения предварительных переговоров и является, пожалуй, одним
из важных документов, регламентирующим цели, права и границы ответственности сторон.

В договоре:
- определяются цель, объекты и границы экспертизы;
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- приводится перечень информации, необходимой для проведения экспертизы объекта в
соответствии с действующей нормативной технической документацией;
- Заказчиком подтверждается согласие выполнить требования, обязательные для проведения
экспертизы, в частности по принятию эксперта или группы экспертов (в случае
необходимости) и оплате расходов на проведение процесса экспертизы независимо от ее
результата;
- определяются сроки проведения экспертизы.

Действия эксперта
В ходе проведения технологической экспертизы осуществляются следующие действия:
- анализ технической документации предмета экспертизы;
- осмотр предмета экспертизы;
- при необходимости проведение лабораторных исследований с целями и в объеме,
предусмотренными договором;
- оформление письменного экспертного заключения.

На основании проведенного анализа составляется отчет или заключение. В
заключении должна быть дана характеристика и состояние технологии производства, ее
возможность обеспечить выпуск продукции в соответствии с требованиями ТЗ, приводятся
предложения и рекомендации, направленные на оптимизацию производства.

Заключение экспертизы должно содержать:

- наименование заключения экспертизы;
- вводную часть, включающую основание для проведения экспертизы
- перечень объектов экспертизы, на которые распространяется действие заключения
экспертизы;
- цель экспертизы;
- сведения о рассмотренных в процессе экспертизы документах (проектных,
конструкторских, эксплуатационных, ремонтных и т.д.), оборудовании и технологических
схемах
- результаты проведенной экспертизы;
- заключительную часть с обоснованными выводами, а также рекомендациями по
техническим решениям и проведению компенсирующих мероприятий;

Заключение экспертизы подписывается руководителем экспертной организации,
заверяется печатью экспертной организации, прошивается с указанием количества сшитых
страниц и передается заказчику.

Порядок проведения экспертизы в каждом случае определяется уровнем решаемой
задачи. В своей практической деятельности мы придерживаемся, как правило, следующей
последовательности действий.

На первоначальном этапе, для оценки уровня задачи наши специалисты выезжают
для ознакомления с производством, ситуационным планом и определения возможных путей
решения проблем непосредственно на предприятие. Обычно предварительно мы
запрашиваем технологический регламент, водно-шламовые и качественно-количественные
схемы. При проведении переговоров на месте, определяется объем, направление, перечень
документации и план мероприятий, необходимых для проведения технологической
экспертизы, выработки рекомендаций и мероприятий по модернизации. Данный этап для
Заказчика бесплатен, тем не менее, предварительный этап является очень важным с позиций
выработки взаимопонимания при дальнейшей совместной работе.
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Далее, после заключения договора, если требуются дополнительные (кроме работы с
предоставленной документацией) мероприятия, - могут проводиться лабораторные
исследования по подбору реагентов для процесса, пилотные испытания и т.д.

Лабораторная отработка реагентных режимов может проводиться как на территории
ОФ с привлечением ОТК фабрики, так и в нашей собственной лаборатории в Новосибирске
на образцах материалов и пульп, предоставленных Заказчиком.

Технологическая лаборатория, рисунок 2, позволяет нам проводить исследования на
обогатимость, моделировать практически все процессы обогащения. Небольшая
собственная химическая лаборатория обеспечивает проведение работ по отработке
реагентных режимов и получение промежуточных анализов в процессах исследования.

Рисунок 2 – Лаборатория ЗАО «Гормашэкспорт», г. Новосибирск

Парк пилотных аппаратов, которыми располагает сегодня наша Лаборатория,
позволяет нам на реальных пульпах и материалах проводить исследовательские работы по
сгущению, осветлению, пневмосепарации, гидроклассификации, дроблению, что дает
возможность предлагать Заказчику только проверенные и подтвержденные
промышленными испытаниями решения.

В случае, когда мероприятия по модернизации предполагают использование в
технологическом процессе нового для фабрики оборудования, пилотные испытания по
согласованию с Заказчиком проводятся непосредственно на фабрике. Пилотные установки
включаются параллельно существующим аппаратам в технологическую цепочку, что
позволяет оценить работу оборудования в динамике в реальных технологических условиях,
рисунок 3.

Программа подобных испытаний разрабатывается в каждом случае исходя из
местных условий, а так же целей, которые планируется достичь.
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Рисунок 3 – Испытания пилотного тонкослойного сгустителя на углеобогатительной
фабрике

Реализация мероприятий в действующее производство

В предыдущих главах мы рассмотрели вопросы, касающиеся общей организации
мероприятий по модернизации и реконструкции действующих предприятий. В частностях
вопрос этот объемен и заслуживает отдельных монографий по каждому виду обогащаемого
сырья. Это связано как со спецификой перерабатываемых продуктов, так и с многообразием
существующих технологий, схем и аппаратов для их осуществления.

В рамках данной брошюры мы не ставили задачи предоставления готовых решений
на все случаи жизни. Промышленность в целом (и горнорудная в частности)
исключительно консервативна. Она всегда предпочитает проверенные технологии и
всячески сопротивляется нововведениям, которые не были многократно испытаны.
Нормальный инженер, имея выбор между проверенной технологией и новой, всегда
выберет первое. Рассмотрим в этой главе некоторые возможные пути решения задачи
модернизации по основным переделам обогатительных фабрик, основываясь на
практическом опыте нашей работы в данном направлении, и аппаратах, которые хорошо
зарекомендовали себя в течение многих лет эксплуатации в различных условиях.
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Рудоподготовка

В большинстве случаев это основная и часто наиболее энергоемкая операция,
предназначенная для разрушения до требуемых размеров сырья, а также для раскрытия
взаимно сросшихся агрегатов и образования частиц отдельных минералов. Грубое
измельчение крупных кусков руды проводят в щековых, конусных или валковых дробилках.
Большим спросом в последнее время при модернизации фабрик пользуются шнекозубчатые
дробилки, рисунок 4.

Рисунок 4 – Шнекозубчатая дробилка
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Основные достоинства дробилок данного типа – исключительная
производительность при компактности и низкой металлоемкости, способность дробящих
поверхностей к самоочищению, что позволяет устойчиво дробить материалы с высокой
влажностью и содержащие вязкопластичные шламы, система автоматического
реагирования при попадании внутрь аппарата недробимых материалов.

Одним из плюсов дробилок данной конструкции является возможность создания
такой конфигурации машины, которая позволяет разместить ее на существующих
площадях, или вписать в существующие дробильные комплексы, рисунок 5.

Рисунок 5 – Установка дробилки на углеобогатительной фабрике в существующий
комплекс углеприемки

Тонкое измельчение, или помол сырья осуществляют в мельницах - стержневых,
шаровых или самоизмельчения. Чтобы "не дробить ничего лишнего" и обеспечить
необходимую степень раскрытия руды, дробление и помол сочетают с грохочением и/или
гидравлической классификацией.

Обычно мельницы или дробилки работают в контурах с классификаторами
(спиральные, гидроциклоны, конусные и т.д), рисунок 6.

Увеличение эффективности классификации позволяет до 50% снизить
циркулирующую нагрузку внутри контура. Соответственно на эту величину можно
увеличить ввод сырья без изменения технологического режима работы мельницы. Способы
достижения этого: установка батарейных гидроциклонов меньшего диаметра, установка
дополнительных дуговых грохотов, замена спиральных классификаторов на машины
комбинированного типа, обеспечивающие дополнительную стадию классификации при тех
же габаритах.
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Рисунок 6 – Спиральные классификаторы «Гормашэкспорт»

На рисунке 7 представлена схема спирального классификатора 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, что позволяет получить сливы
регулируемой крупности твердой фазы от 0 до 100 мкм. При увеличении
производительности по сливу на 30%, эффективность классификации не только не
ухудшается, но и обеспечивает качественные сливы при циклических перегрузках
классификатора по питанию.

Модульная конструкция осадительных блоков, рисунок 8, позволяет получать
любые регулируемые площади зеркала слива классификатора, образуемые блоками с
единичной площадью слива от 1 до 6 м2.

Осаждение твердой фазы 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 блоками из плоских листов. Пластик, используемый в конструкции блоков,
имеет 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.
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Рисунок 7 – Модернизированный спиральный классификатор

Рисунок 8 – Осадительные блоки тонкослойного сгущения
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Промывка.

Во многих случаях исходное сырье обязательно подвергают первичному обогащению
или промывке, под которой понимают механическое дезинтегрирование в воде смеси руды
с глинистым дисперсным материалом, обволакивающим и цементирующим отдельные
куски полезного минерала с последующим выделением дисперсного материала. Для
промывки руд применяют бутары (барабанные грохоты, скрубберы, корытные мойки, а
также спиральные и башенные классификаторы), рисунок 9.

Скруббер-бутары выпускаются в большом количестве модификаций и вариантов
исполнения с применением современных материалов и комплектующих. Наряду с
традиционными вариантами исполнения просеивающих поверхностей бутар, нами
используются как сварные, так и наборные шпальтовые и полиуретановые сита.
Минимальный размер ячеи сит используемых в настоящее время снизился с 8 до 1-3 мм.

Рисунок 9 – Скруббер-бутара

Использование сит с малым размером ячеи позволяет осуществлять как контрольное
грохочение песков перед подачей их на оборудование, рассчитанное для работы с песковым
продуктом, так и осуществлять дополнительную промывку и обезвоживание надрешетного
продукта. Скрубберы имеют высоконадежную и легкую  конструкцию привода,
позволяющую эксплуатировать их в полевых условиях под открытым небом в течение
продолжительного времени. На базе конструкции привода скруббер-бутар созданы
барабанные грохота и барабанные грохота-дробилки с диаметром барабана до 2.8 м.
Модернизированная конструкция привода позволила создать машины со значительно
меньшей массой, чем у ранее выпускаемых аналогов. Немалое значение имеет малый
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уровень шума, возникающего при работе привода. Барабанные грохота-дробилки, ранее
традиционно используемые в углеобогащении, нашли свое применение и в золотодобыче:
используются для избирательного дробления и сухой дезинтеграции выветренных
золотоносных руд.

При выборе схемы и оборудования для промывки применительно к конкретным
условиям необходимо оценить промывистость материала. Под промывистостью руды
понимается способность материала очищаться от глинистых примесей в процессе
промывки. Промывистость материала определяется физико-механическими свойствами
глинистых примесей (гранулометрический состав, пластичность, пластическая прочность, и
минералогическая характеристика) и промываемой руды (гранулометрический состав,
содержание глинистых примесей и др.).

Работы по исследованию технологических схем дезинтеграции труднопромывистых и
чрезвычайно труднопромывистых материалов показали, что наибольшие интенсивность и
качество промывки можно получить при комбинировании оборудования, использующего
различные процессы. Например, при промывке выветренных руд с содержанием глины 60 и
даже 80% наибольшую эффективность показала технологическая схема с использованием
последовательно установленных корытной мойки и скруббер-бутары.

При использовании такой схемы в корытной мойке происходит первоначальное
насыщение глины водой и измельчение ее на более мелкие куски, а в скруббер-бутаре
происходит окончательная дезинтеграция материала, рисунок 10.

Рисунок 10 – Промывочный комплекс.
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При обогащении продуктов с крупностью менее 3 мм и необходимостью проведения
более тщательной дезинтеграции нами используются оттирочные машины камерного типа,
рисунок 11.

Рисунок 11 – Оттирочная машина

Использование оттирочных машин  позволяет снизить содержание глины в продукте
практически до нулевого значения, удалить с зерен песка пленки, содержащие железо и
кальций, осуществлять избирательное дробление сростков выветренных или менее крепких
минералов. В настоящее время оттирочные машины используются, в основном, при
обогащении высококачественных кварцевых песков,  но имеют большие перспективы для
использования их в качестве аппаратов избирательного дробления сростков минералов с
целью повышения извлечения полезных минералов.

При дезинтеграции легкопромывистых песков хорошие результаты при относительно
невысоких  затратах получаются и при использовании промывочных машин, созданных на
базе спиральных классификаторов. В некоторых случаях целесообразно использовать
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модуль из спиральных классификаторов и оттирочных машин, устанавливаемых каскадно,
рисунок 12.

Рисунок 12 -  Промывочно-оттирочный модуль

Основные операции

Гравитационное обогащение - разделение минералов по плотности. Многообразные
методы этого вида обогащения основаны на различиях в скоростях движения частиц в
водной или воздушной среде под действием гравитационных либо центробежных сил. С
помощью гравитационных методов перерабатывается половина от общего количества
обогащаемых полезных ископаемых. К гравитационным процессам относятся: отсадка,
концентрация на столах, обогащение на шлюзах, желобах, винтовых сепараторах,
обогащение в тяжелых жидкостях и суспензиях, гравитационная классификация, сгущение
пульпы и частично промывка руд.

В качестве среды, в которой осуществляется гравитационное обогащение, используют
воду, воздух, тяжелые суспензии и жидкости.

Разделение частиц при гравитационном обогащении обычно происходит в движущейся
среде с достаточно большим содержанием твердого. В этих условиях на частицы кроме
силы тяжести действуют силы:

- гидродинамические (подъемная сила и сила сопротивления при обтекании частиц
жидкостью);

- возникающие при столкновении частиц и их трении;
- трения частиц о дно или стенки машины, в которой осуществляется обогащение.
Определяющей силой является гравитационная, хотя ее действие нельзя рассматривать

изолированно от других указанных сил.
Нами накоплен большой опыт в гидроклассификации. Ряд машин и аппаратов, такие

как гидросайзеры, рисунок 13, гидроциклонные установки, рисунок 14,  мы разрабатываем
и проектируем по собственным, разработанным нашими специалистами методикам.
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Рисунок 13– Гидросайзер. Сборка на заводской площадке

Рисунок 14 – Батарейные полиуретановые гидроциклоны
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Аппараты данного типа мы проектируем под конкретную задачу Заказчика. Впрочем,
при решении вопросов модернизации фабрик возможно решение вопроса улучшения
характеристик существующего оборудования, как в примере со спиральными
классификаторами, приведенном ранее.

При работе в засушливых и холодных районах, а также при нежелании увлажнять
целевые продукты обогащение проводят в воздушной среде с помощью пневматических
отсадочных машин и сепараторов. До последнего времени пневмосепарация не
рассматривалась обогатителями как основной технологический процесс. Связано это было с
тем, что на сегодняшний день эффективность выпускаемых ведущими мировыми
производителями промышленных установок для обогащения этим методом не превышает
85%.

Одной из принципиально новых прорывных технологий классификации,
реализованных в действующее производство, является комплекс пневматической сепарации
«СЕПАИР», рисунок 15, разработанный совместно специалистами ЗАО «Гормашэкспорт» и
ООО «Промобогащение».

Отличительной чертой аппарата является принципиально новая аэродинамика
процесса. В конструкции рабочей камеры установки совмещены традиционные принципы
пневмосепарации и вихревые технологии, что позволяет производить разделение
компонентов исходного материала на продукты с шагом по плотности от 0,01 т/м3 сухим
способом с эффективностью 95% и выше.

Рисунок 15 – Установка СЕПАИР для обогащения угля
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Разрабатываемый изначально для углеобогащения аппарат показал впоследствии
устойчивые характеристики процесса и простоту регулирования при меняющихся входных
условиях (в том числе и исходной влажности материала).

Подробно о технологии, аппаратах и их применении в обогащении углей, руд, слюды,
алмазов и т.д. можно прочесть в специальной брошюре этой серии ««СЕПАИР»
ТЕХНОЛОГИЯ И АППАРАТЫ ПНЕВМОСЕПАРАЦИИ РУД И НЕРУДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ».

Применение «СЕПАИРА» не ограничивается рассмотренными в брошюре
примерами. «СЕПАИР» - это не просто аппарат, это уникальная технология, легко
вписывающаяся практически в любые технологические условия. Любые сыпучие
материалы, имеющие различия в аэродинамических свойствах, могут быть разделены таким
способом. Это могут быть и руды, и шлаки, и измельчённые продукты вторичной
переработки и сыпучие пищевые продукты, рисунок 16.

Это – один из редких случаев в технологии обогащения, когда положительный
результат гарантирован вне зависимости от поставленной задачи, условий эксплуатации и
полета фантазии Заказчика.

На опытной установке «СЕПАИР» в лаборатории «ГОРМАШЭКСПОРТ» по запросу
потребителей производится оценка возможности применения этой технологии для данного
продукта и составляется предварительный технологический регламент.

Рисунок 16 – Опытно-промышленная установка «Сепаир» для сухого обогащения
кимберлитовых руд
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Флотация.

Различия в физико-химических свойствах поверхностей разделяемых материалов
лежат в основе флотационного обогащения.

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,
рисунок 17.

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, мы предлагаем замену статоров и импеллеров существующих
флотомашин  для увеличения эффективности процесса.

Рисунок 17 – Импеллеры механоактиваторов
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Обезвоживание.

При обезвоживании вспомогательные операции сводятся, главным образом, к
отделению жидкой фазы, которому подвергают концентраты, полученные мокрыми
методами. Конечная влажность обезвоженного продукта зависит от способа удаления влаги,
свойств поверхностей минералов, их плотности, размеров частиц, соотношения твердое-
жидкое в исходной смеси, наличия примесей и добавок, условий эксплуатации
оборудования и т.п.

Дренирование - наиболее простой способ удаления влаги, применяемый, в основном, к
крупным и среднезернистым продуктам (конечная влажность 5-10%). Заключается в
стекании воды с поверхности обогащенного продукта через стенки и днища специальных
конических бункеров, снабженных отверстиями. Интенсифицировать и механизировать
этот процесс  в некоторых случаях позволяет использование ленточных фильтров типа
ФЛВ, рисунок 18.

Модифицированный фильтр ФЛВ представляет собой по факту обезвоживающий
конвейер с использованием для обезвоживания специальных сетчатых лент. Система
вакуумирования при дренировании крупнозернистых материалов в большинстве случаев не
требуется.

Рисунок 18 – Ленточный фильтр ФЛВ

Сгущение.

Сгущение производят преимущественно в одно- и многоярусных цилиндрических
(радиальных) аппаратах различных диаметров и конструктивных исполнений. После
сгущения  получают продукты с содержанием влаги 40-60%. Для сгущения пульп,
содержащих быстрооседающую твердую фазу, применяют гидросепараторы. Если при



28

сгущении не требуется получения чистого слива, используют гидроциклоны. При их
установке перед сгустителями питанием последних служит слив из гидроциклонов;
сгущенные продукты, выходящие из аппаратов, объединяются.

Традиционно мы выделяем три основных направления модернизации радиальных
сгустителей. Первое – изменение  конструкции путем установки оригинальных питающих
колодцев, системы удаления шлама и системы подачи питания и флокулянта,
обуславливающих оптимальные условия для взаимодействия пульпы питания с
флокулянтом.

Основные преимущества направления:
- возможность модернизации аппаратов без их демонтажа с использованием

существующих опор и фундаментов, обечаек, ферм привода;
- возможность использования существующих редукторов без их замены на более

мощные при значительном снижении Ж:Т шлама.
Второе направление модернизации – применение блоков тонкослойного сгущения. В

сгустителях комбинированного типа в качестве корпуса используется чан радиального
сгустителя. Сгущение пульпы и осветление жидкой фазы осуществляется в осадительных
блоках, расположенных по периметру чана. Разгрузка осадка осуществляется граблинами
радиального сгустителя. Использование сгустителей комбинированного типа позволяет
увеличить нагрузку на сгуститель до 2-х и более раз.

В качестве третьего направления интенсификации переделов сгущения там, где это
экономически целесообразно, возможно предварительное выделение части твердой фазы из
пульпы питания с помощью грохотов, дешламаторов или гидроциклонов, что позволяет до
2-х раз увеличить производительность сгустителя без проведения какой-либо его
модернизации только за счет снижения содержания твердой фазы в питании.

 Остановимся на некоторых конструктивных решениях. Перспективным решением
вопроса увеличения запаса мощности и надежности сгустителей является гребковая система
удаления шлама волокушного типа, рисунок 19.

Рисунок 19 - Гребковая система удаления шлама волокушного типа
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Граблины такой системы вынесены из зоны нахождения плотного шлама. К ним на
цепной или троссовой подвеске крепятся волокуши (литые или изготовленные из крановых
или ж/д рельс). Как показывает практический опыт эксплуатации, подвесные волокуши
нечувствительны к попаданию внутрь чана инородных предметов и гарантируют отсутствие
заклинивания привода даже при чрезмерном зашламлении аппарата. Эта 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.

Учитывая большое количество находящихся в эксплуатации сгустителей с
периферийным приводом, перспективным направлением является реконструкция этих
аппаратов в скоростные сгустители с центральным приводом на ферме, устанавливаемой на
существующий чан, рисунок 20.

С одной стороны, в процессе модернизации мы получаем более мощные аппараты,
лишенные недостатков периферийного привода, с другой – использование центральной
опорной колонны существующего чана позволяет снизить металлоемкость аппарата в
полтора раза. Как следствие – снижение затрат и материалов на реконструкцию, а так же
значительное снижение  сроков реализации проектов.

Рисунок 20 – Сгуститель с периферийным приводом после модернизации

Еще одно направление – применение тонкослойных сгустителей, позволяющих
значительно сократить площади, занимаемые оборудованием, рисунок 21.

Применение тонкослойных осветлителей так же эффективно в случаях необходимости
дополнительного осветления пульпы основных сгустителей, рисунок 22.
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Рисунок 21 – Тонкослойный сгуститель

Рисунок 22 – Осветлители основного сгущения перед отправкой Заказчику
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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.

Более подробно вопросы сгущения и водооборота рассмотрены в отдельной брошюре
данной серии «СГУЩЕНИЕ И ВОДООБОРОТ. КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ И «НОУ-
ХАУ».

Из опыта практической работы нужно отметить, что при технологической экспертизе
существующих схем водооборота и сгущения на действующих предприятиях всегда
находятся «узкие» места, расшивка которых позволяет достичь необходимого эффекта без
приобретения дорогостоящего оборудования. Более того, комплексный подход к проблемам
сгущения, кроме экономии капитальных затрат, позволяет зачастую реально сокращать
сроки реализации проектов при высокой эффективности.

Заключение

Решение вопроса целесообразности тех или иных решений по модернизации, как мы
установили, 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. Важную роль
при планировании модернизации и реконструкции действующего производства играет
технологическая экспертиза.

Обладая собственной лабораторной и производственной базой, мы предоставляем
полный комплекс услуг: проведение исследований, разработку проекта и технологического
регламента, поставку технологического оборудования, шефмонтаж, 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.

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.
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