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Введение
Повышение эффективности обога-

щения медно-молибденовых руд дости-
гается путем применения современных 
систем автоматического регулирования. 
Перспективным направлением совер-
шенствования таких систем является ис-
пользованиемодель-ориентированных 
методов и алгоритмов, использующих 
знания о технологических процессах, их 
внутренних закономерностях [1, 2]. Су-
щественное развитие данного направ-
ления связано с работами Монголь-
ских ученых, создавших современную 
систему автоматического управления 
процессом флотации на обогатительной 
фабрике ГОКа «Эрдэнэт» [3, 4]. Дальней-
шее развитие систем автоматического 
управления связано с расширением ме-
тодов и средств оперативного анализа 
физико-химических параметров техноло-
гического процесса, в частности с разра-

ботанной методикой анализа концентра-
ции неионогенного собирателя в водной 
фазе пульпы.

Исследования процессов 
измельчения и флотации  
медно-молибденовых руд
Хорошо известным направлением 

повышения эффективности обогащения 
медно-молибденовых руд является ис-
пользование информации о физико-хи-
мических параметрах процессов обо-
гащения, в частности концентрации со-
бирателя в водной фазе пульпы [5, 6]. 
Однако, до последнего времени такие 
исследования проводились лишь для про-
цессов с использованием ксантогенатов 
и аэрофлотов и не распространялись  
на процессы с применением неионоген-
ных реагентов [7, 8].

Экспериментальные исследования, 
проведенные на кафедре общей и неор-
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ганической химии НИТУ «МИСиС», позво-
лили разработать методику измерения 
остаточной концентрации собирателя — 
аллилового эфира амилксантогеновой 
кислоты в жидкой фазе. Разработанная 
методика обеспечивает измерение ос- 
таточной концентрации собирателя в 
диапазоне рабочих концентраций 0,2—
2,5 мг/л с погрешностью 2,5—7,5%. Ис-
пользование данной методики позволяет 
получить новые знания о процессе фло-
тации медно-молибденовых руд в услови- 
ях варьирования основных технологиче-
ских параметров: крупности измельче-
ния и расходе собирателя на флотацию.

Схема опыта включала мелкое дроб- 
ление пробы руды до крупности –2,5 мм, 
измельчение руды в стержневой и ша-
ровой мельницах до крупности 45—75% 
класса –65 мкм, коллективную флота-
цию руды в режиме, приближенном к ис-
пользуемому на обогатительной фабри-
ке. В качестве вспенивателя использо-
вался реагент метилизобутилкарбинол 
(МИБК), в качестве собирателя — реа-
гент AeroMX 5140, в качестве регулятора 
рН среды — извест [9]. Флотация прово-
дилась в механической флотомашине с 

объемом камеры 0,7 л, время флотации 
5 мин, расход воздуха — 1,5 л/мин. Из 
камерного продукта флотации отбира-
лась аликвота водной фазы, в которой 
измерялось значение рН и концентра-
ции собирателя.

Как видно из представленных на 
рис. 1 кривых, в процессе измельче-
ния были получены продукты с содер-
жанием класса –65 мкм от 44 до 74% 
(в пересчете на класс –74 мкм — от 47 
до 78%). Время измельчения варьиро-
валось от 30 до 70 мин. Выход классов 
крупности изменялся по объяснимым 
зависимостям: выхода крупных классов 
снижались, выход готового класса уве-
личивался. 

Результаты флотационных опытов при 
варьировании крупности измельчения, 
представленные на рис. 2, показали, что 
зависимости извлечения меди, молиб-
дена и пиритного железа имеют вид кри-
вых с максимумом в области 60—65% 
класса –65 мкм.

Относительно меньшее извлечение 
компонентов в концентрат флотации в 
области малой продолжительности из-
мельчения (30—40 мин) связано с вы-

Рис. 1. Зависимости выходов классов крупности от времени измельчения
Fig. 1. Yield of size grades versus milling time
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соким содержание труднофлотируемых 
классов крупностью +0,25 мм, соста-
вившим от 12 до 16% (рис.  1). Посколь-
ку величина рН водной фазы в опытах 
не изменялась, причины снижения изв- 
лечения при высокой продолжительности 
измельчения (60—70 мин) могут быть 

связаны с высоким выходом шламов 
или со снижением концентрации соби-
рателя [3, 8].

Низкая флотируемость шламов об-
щеизвестный факт. Однако, медные и 
молибденовые минералы хорошо фло-
тируются в операциях удаления пирита 

Рис. 3. Зависимость остаточной концентрации собирателя в водной фазе пульпы от крупности 
измельчения (расход AeroMX 15 г/т руды)
Fig. 3. Residual concentration of collector  in pulp water phase as against milling coarseness  (AeroMX 
consumption 15 g/t) 

Рис. 2. Зависимости извлечения металлов в основной медно-молибденовой флотации от крупно-
сти измельчения руды: 1 — меди; 2 — молибдена; 3 — пиритного железа
Fig. 2. Metal recovery in rougher copper–molybdenum flotation as function of milling coarseness: 1—cop-
per; 2—molybdenum; 3—pyritic iron
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(при измельчении до крупности 70—
72 класса –65 мкм) и при разделении 
медно-молибденового концентрата (при 
измельчении до крупности 80—85% 
класса –65 мкм). Поэтому в дальнейших 
исследованиях в первую очередь ста-
вилась задача изучения изменения ос- 
таточной концентрации собирателя в 
водной фазе пульпы и определения ее 
связи с результатами флотации.

Из зависимости, представленной на 
рис. 3, видно, что с увеличением тонины 
помола пробы руды измеряемая оста-
точная концентрация собирателя умень-
шается в несколько раз. Это связано с 
увеличением удельной поверхности ми-
нералов и, соответственно, количества 
адсорбирующегося на ней собирателя. 
Также причиной снижения активности 
собирателя может служить его связыва-
ние в металлоорганические соединения 
[10].

Для построения модели процесса не-
обходимо использовать информацию о 
связи расхода и концентрации собирате-
ля в водной фазе пульпы. Вторая серия 
опытов проводилась при постоянной 

крупности измельчения и переменном 
расходе собирателя. Полученные зави- 
симости, представленные на рис. 4, по-
казывают, что с ростом расхода и кон-
центрации собирателя извлечения меди, 
молибдена и пиритного железа растут, 
причем наибольшее увеличение извле-
чения меди имеет место при росте оста-
точной концентрации собирателя от 0,25 
до 0,5 мг/, молибдена и пиритного же-
леза — от 0,25 до 1 мг/л.

Полученные результаты соответству-
ют имеющимся представлениям о связи 
флотируемости минералов с концентра-
цией собирателя в жидкой фазе пульпы 
[5].

Построение модели флотации 
компонентов медно-
молибденовой руды
Применение экономических крите- 

риев находит все большее применение 
для оптимизации технологических про-
цессов в обогащении руд [11]. При по-
строении модели ставилась задача уста-
новить связь технологических показа-
телей с флотируемостью минералов и с 

Рис. 4. Зависимости извлечения меди (1), молибдена (2) и пиритного железа (3) от расхода и кон-
центрации собирателя в водной фазу пульпы
Fig. 4. Recovery of copper (1), molybdenum (2) and pyritic iron (3) versus collector consumption and con-
centration in pulp water phase
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комплексным критерием эффективности 
технологического процесса, в качестве 
которой использовалась функция приве-
денных потерь, ранее предложенная в 
работе [12]:

Qt = ε*CuЦCuαCu +
+ ε*MoЦMoαMo + εPyЦPyαPy;

где ε*, ε, Ц, α — потери, извлечение, 
цена и содержание в руде меди (Cu), 
молибдена (Mo), пирита (Py). Под ценой 
пирита понимаются затраты на доиз-
влечение пирита из медного концентра-
тав селективном цикле.

Для учета влияния на показатели 
флотации снижения концентрации соби-
рателя была получена трехпараметри-
ческая регрессионная модель извле-
чения (ε) от выхода класса –65 мкм в 
измельченном продукте (β–65) и концент- 
рации собирателя AeroMX 5140 (CAMX) 
ε = f(β–65; CAMX). При проведении регрес-
сионного анализа предполагалась ли-
нейная форма зависимости. Искомые 
зависимости имеет вид:

ε = 30,3 + 0,51 * β–65 + 6,8 * CAMX  (1)

ε = 14,5 + 0,45 * β–65 + 5,1 * CAMX  (2)

ε = 22,3 + 0,50 * β–65 + 9,5 * CAMX  (3)

Согласно полученным зависимостям 
снижение извлечения меди (∆εCu), мо-
либдена (∆εМо), и пирита (∆εPy), вследст- 
вие уменьшения концентрации собира-
теля (∆CAMX) может быть рассчитано по 
уравнениям:

∆εCu = 6,8 ∆CAMX (4)

∆εMo = 5,1 ∆CAMX (5)

∆εPy = 9,5 ∆CAMX (6)

Уравнения (4)—(6), полученные из 
модели процессов измельчения — фло-
тации целесообразно использовать для 
корректировки методик выбора опти-
мальных параметров процессов измель-
чения и флотации.

Обсуждение и применение 
результатов
С учетом полученных результатов бы- 

ли скорректированы зависимости изв- 
лечений металлов от крупности измель-
чения для условий постоянства остаточ-
ной концентрации собирателя. Базовой 
концентрацией собирателя, от которой 
рассчитывалось уменьшение (∆CAMX) 
принималось значению (1,35 мг/л) при 
крупности измельченной руды 45% клас-
са –65 мкм. Построенные на рис. 5 за-
висимости оценивают предполагаемое 
извлечение металлов и минералов при 
постоянной концентрации собирателя. 
Анализ полученных зависимостей (рис. 5) 
показывает, что при крупности измель-
чения 62,5% выхода класса –65 мкм 
достигается наибольшая эффективность 
(наименьшие приведенные потери) в 
процессе коллективной флотации медно-
молибденовых руд.

Анализ зависимостей на рис. 5 так-
же показал, что для всех минералов в 
области тонкого измельчения, соответ-
ствующей выходу 68% класса –65 мкм 
и более, наблюдается ухудшение фло-
тируемости, связанное с увеличением 
количества частиц шламовых классов. 
Это означает, что переизмельчение ру- 
ды приведет к потерям ценных компо-
нентов. Проведенные корректировки 
позволяют более точно определить оп-
тимальные условия технологического 
процесса — крупности измельчения по 
результатам укрупненных лабораторных 
опытов. Одновременно, полученные ре-
зультаты обосновывают необходимость 
увеличения расхода собирателя с целью 
поддержания его необходимой концент- 
рации водной фазе пульпы.

Разработанная математическая мо-
дель в виде поправки ∆εCu была при-
менена в методике определения опти-
мальной крупности измельчения в лабо-
раторных условиях в исследовательской 
лаборатории ГОКа Эрдэнэт. Результаты 
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проверки показали, что использование 
усовершенствованной методики позво-
ляет снизить потери ценных компонен-
тов в коллективной медно-молибдено-
вой флотации и в последующих опера-
циях.

Эффект снижения показателей за 
счет снижения концентрации собирате-
ля также возникаетпри переработке не 
прочных руд (как правило гипергенно 
измененных окварцованных и серити-
зированных руд). В условиях поддер-
жания постоянной производительности 
отделения измельчения и флотации для 
непрочных руд наблюдается более тон-
кое измельчение и, соответственно, уве-
личивается поглотительная способность 
пульпы по отношению к собирателю. 
Этим объясняется необходимость увели-
чения расхода собирателя во флотацию, 
реализуемое при переработке гиперген-
но измененных руд на ГОКе «Эрдэнэт». 
Результаты проведенных исследований 
и разработанная модель также могут  

быть использованы для управления реа- 
гентным режимом флотации изменен-
ных руд с позиции поддержания необ-
ходимой концентрации собирателя в вод- 
ной фазе пульпы.

Заключение
Проведенными исследованиями ус- 

тановлена обратно-пропорциональная 
связь крупности измельченной руды и 
остаточной концентрации неионоген-
ного собирателя в жидкой фазе пульпы. 
Предложена модель, связывающая изв- 
лечение меди, молибдена, пирита и кри-
терия оптимизации — приведенных по-
терь в операции коллективной флотации 
с крупностью руды и концентрацией со-
бирателя. Разработанная модель приме-
нена для расчета оптимальной крупно-
сти измельчения медно-молибденовой 
руды. Обосновано применение модели 
для определения расходов собирателя 
во флотацию при варьировании ее из-
мельчаемости.

Рис. 5. Зависимости скорректированных значений извлечений меди (1) молибдена (2), пиритного 
железа (3) и приведенных потерь (4) от крупности измельчения руды
Fig. 5. Adjusted recoveries of copper (1), molybdenum (2), pyritic iron (3) and reduced loss versus ore milling 
coarseness
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Abstract. With a view to improving efficiency of copper–molybdenum ore processing, it is proposed 
to measure concentration of nonionic collecting agent in pulp water phase and to take these data into ac-
count when selecting milling and flotation modes. Based on the information on milling fineness and collec-
tor concentration in pulp water phase, the model is obtained, which relates metal recovery and flotation 
performance. Using the model and the economically oriented optimization target function, the optimal 
coarseness of copper–molybdenum milling is determined. The developed model and the optimal milling 
coarseness algorithm are included in the milling optimization systems applied at the processing plant of 
Erdenet Mining Corporation. 

Key words: milling, flotation, copper–molybdenum ore, collector concentration, modeling, optimi-
zation. 
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