ГИАБ. Горный информационно-аналитический бюллетень /
MIAB. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2020;(5):140-147
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL PAPER
УДК 622.765-52

DOI: 10.25018/0236-1493-2020-5-0-140-147

МЕТОД ТИПИЗАЦИИ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ РУД
СЛОЖНОГО СОСТАВА С ПРИМЕНЕНИЕМ
НЕЙРОСЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ
Т.Н. Александрова1, Е.К. Ушаков1, А.В. Орлова1
1

Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия,
e-mail: s195065@stud.spmi.ru

Аннотация: Рассмотрен вопрос о вариативности перерабатываемого сырья на обогатительной фабрике. В настоящее время существенное значение имеет классификация
перерабатываемой руды. Неоднородность поступающего на обогатительную фабрику
сырья оказывает влияние на процесс переработки. Установлено, что применение классических регрессионных моделей не обеспечивает необходимый уровень достоверности
взаимовлияния пар факторов вследствие многофакторности и нелинейности исследуемого объекта флотационного обогащения. Проведен анализ геолого-минералогических
особенностей руды посредством применения элементов нейросетевого моделирования.
Объектом исследования являлась руда медно-цинкового месторождения. Для решения
вопроса о многофакторности перерабатываемой руды была разработана нейросетевая
модель Кохонена. На основании данной нейросетевой модели было выделено шесть основных кластеров. Для каждого кластера характерны схожие значения выходов. По полученным данным были построены самоорганизующиеся карты Кохонена для наглядной
интерпретации полученных результатов. Показана зависимость технологических показателей переработки от типа шихты и необходимость разработки высокоавтоматизированной технологии флотационного обогащения, которая будет обеспечивать более высокое
извлечение металлов.
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Abstract: The article discusses variability of feed stock of a processing plant. Currently it is
essential to classify ore meant for treatment. Heterogeneity of the processing feed stock affects the process of beneficiation. It is found that classical regression models fail to provide
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the wanted reliability of cross impact in pairs of factors due to the multi-factor and nonlinear
nature of the flotation object. The geological and mineralogical features of test ore are analyzed
using neural network modeling. The test subject was copper–zinc ore. The multi-factor nature
of the test ore was analyzed on a model developed using a Kohonen neural network. The neural
network model revealed six basic clusters. Each class features similar values of yield. Using the
obtained data, the Kohonen self-organizing maps were constructed for the visual interpretation
of the results. The technological performance dependence on the type of feed batch is demonstrated. It is required to develop a high-automated flotation technology to ensure enhanced
recovery of metals.
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Введение
В пределах одного месторождения
или группы месторождений может находиться как близкая, так и неоднородная по своим технологическим показателям, составу, свойствам руда.
Неоднородность, которая выражается вариативностью измельчаемости, содержания полезного компонента, минерального состава, а также поверхностных характеристик, и является одним
из основных факторов, влияющих на
операции рудоподготовки, флотационного обогащения и обезвоживания.
Для решения проблемы, вызванной
разнородностью руды, важно выявить
закономерные связи между качественными показателями исходного сырья,
отклонением от среднего содержания
металла в руде и показателями получаемых конечных продуктов [1—8].
С развитием техники и технологии появляется возможность более детального
изучения перерабатываемой руды. В настоящее время стало возможным учитывать множество факторов постоянно меняющейся руды, подаваемой на фабрику.
Материалы и методы
В данной статье проведен анализ геолого-минералогических особенностей

медно-цинкового месторождения. Ввиду многофакторности и нелинейности
флотационного объекта, взятого для исследования, обосновывается целесообразность применения нейронных сетей
Кохонена [9—11] с целью составления
карты технологической изменчивости
перерабатываемой руды. Согласно разработанной модели выделено шесть основных технологических типов перерабатываемой шихты. Показана существенная зависимость технологических
показателей от свойств исходного сырья,
чем обуславливается необходимость
разработки высокоавтоматизированной
технологии флотации с целью обеспечения значительного прироста извлечения металлов.
Результаты и обсуждение
На основе имеющихся данных, полученных в ходе наблюдения в течение
месяца, сформирован часовой статистический массив по работе межцикловой флотации при переработке медноцинковых руд. Статистический массив
включает 302 наблюдения. В табл. 1
представлены статистические оценки
исследуемых параметров.
С учетом реальной работы межцикловой флотации, обеспечивающей по141

Таблица 1
Статистические оценки исследуемых параметров
Statistical estimates of the studied parameters
Параметр
Условные Среднее Минимум Максимум Стд.откл.
обозначения
Крупность пузырей в пенном слое
d
41
16
59
7,99
Скорость схода пенного слоя
V
40
21
57
7,42
Содержание Fe в руде, %
αFe
39,0
34,8
40,8
0,78
Содержание Cu в руде, %
αCu
0,96
0,63
1,23
0,12
Содержание Zn в руде, %
αZn
4,07
2,60
5,86
0,59
Содержание Fe в концентрате, %
βFe
34,8
28,1
41,6
2,07
Содержание Cu в концентрате, %
βCu
20,1
13,0
23,7
1,87
Содержание Zn в концентрате, %
βZn
3,0
1,8
5,1
0,67
Содержание Fe в хвостах, %
ϑFe
39,0
35
44
1,06
Содержание Cu в хвостах, %
ϑCu
0,17
0,12
0,27
0,02
Содержание Zn в хвостах, %
ϑZn
3,56
2,57
4,95
0,53
Нагрузка на секцию, т/ч
G
352
265
374
13,85
Расход воздуха, м3/мин
W
7,8
4,4
10,3
0,97
Уровень пульпы
H
–128
–499
–110
35,95
Отношение содержания Cu в руде
αCu/ϑCu
5,80
3,65
9,14
1,10
к содержанию Cu в хвостах
Отношение содержания Zn в руде
αZn/ϑZn
1,15
0,89
1,47
0,09
к содержанию Zn в хвостах

Рис. 1. Топологическая карта Кохонена
Fig. 1. Topological map of Kohonen
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Сфалеритовый
фактор

Фактор 4
–0,076
0,681
0,036
0,192
0,105
–0,053
0,016
0,897
0,026
0,104
1,338
0,134
Нагрузка
на секцию

Фактор 3
0,071
0,215
–0,923
–0,233
0,449
–0,043
0,777
–0,104
–0,249
0,081
1,843
0,184
Колчеданность

Фактор 2
–0,034
–0,555
–0,146
–0,549
0,102
0,059
–0,109
0,163
0,020
0,845
1,399
0,140
Сульфидный
фактор

Медный фактор

Фактор 1
–0,871
0,222
0,057
–0,676
0,842
0,953
0,551
–0,095
–0,931
0,103
4,075
0,407
Цинковый фактор

Таблица 2
Матрица компонентных нагрузок
Component Load Matrix
Параметр
Крупность пузырей в пенном слое, d
Выход пенного слоя, V
Содержание Fe в руде, % αFe
Содержание Cu в руде, % αCu
Содержание Zn в руде, % αZn
Содержание Fe в концентрате, % βFe
Содержание Zn в концентрате, % βFe
Нагрузка на секцию, т/ч, G
Отношение αCu/υCu
Отношение αZn/υZn
Общая дисперсия
Доля общей дисперсии
Технологическая интерпретация

боте межцикловой флотации выделенных математических компонент сделана
в соответствии со значениями нагрузок
исходных признаков на выделенные компоненты.
На рис. 2 показана плоскость F1F2, выделенная из проекций многофакторного пространства. На данной
плоскости нанесены изолинии извлечения меди. Около каждой точки проставлены номера элементов решетки
Кохонена. Для наглядности, согласно
данным табл. 2, на плоскостях нанесены физические векторы исходных признаков в соответствии с их нагрузками
на математические векторы.
При интерпретации решетки Кохонена (рис. 1) все 22 наблюдения объединены в 6 кластеров. Согласно табл. 2 в
направлении повышения сфалеритовой

Фактор окисления

лучение «медной головки» с минимальными потерями цинка, выполнена
технологическая типизация перерабатываемой шихты. На рис. 1 представлена топологическая карта нейросетевой
модели Кохонена COKK 10:10—22:1
формата 11*2.
Для всех элементов решетки Кохонена, представленных на рис. 1, найдены средние значения переменных и
выделены цветом элементы, которые
относятся к выявленным типам перерабатываемой шихты. Классификация типов руды осуществлена методом факторного анализа.
Полученная компонентная матрица
при факторном анализе [12—15] найденных средних значений элементов решетки Кохонена представлена в табл. 2.
Технологическая интерпретация при ра-
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Рис. 2. Проекция многофакторного пространства на плоскость компонент F1-F2
Fig. 2. The projection of multifactorial space onto the plane of the components F1-F2

Рис. 3. Наблюдения элементов решетки Кохонена на плоскости «ε—β» с нанесением на нее изолиний
соотношения содержания цинка и меди в шихте
Fig. 3. Observations of the elements of the Kohonen lattice on the plane «ε—β» with the application of isolines
on the ratio of the content of zinc and copper in the charge

составляющей компоненты F3 располагаются руды с повышенным содержанием сфалерита по отношению к
медьсодержащим минералам. Фактор
4 указывает возрастание доли влияния
нагрузки на секцию при переработке
руды на технологические показатели.
В направлении повышения цинковой составляющей компоненты F1 располагаются технологические типы руды с повышенным содержанием цинка
в исходном сырье по отношению к содержанию в нем меди: массивные колчеданные руды сфалерит-пиритового
состава, существенно цинковые руды и
цинково-медные руды (рис. 2). Согласно
нанесенным изолиниям извлечения меди на этих типах руды наблюдается пониженное извлечение данного металла.
Для кластера медно-цинковых руд наблюдается наименьшая дисперсия всех
рассматриваемых признаков в рудной
массе. В направлении повышения медной составляющей компоненты F1 располагаются руды с пониженным содержанием цинка в руде по отношению к
содержанию в ней меди: легкообогатимые прожилково-вкрапленные руды
и окисленные руды. Компонента F2,
в которой со сравнительно большей нагрузкой проявляется параметр αZn/ϑZn,
обеспечивает дифференциальность диагностики.
Для наглядности на рис. 3 представлены соотношения содержания цинка и
меди в перерабатываемой шихте с технологическими показателями в медном

цикле, наблюдения элементов решетки
Кохонена размещены на плоскости в
координатах «ε—β». Согласно кривой
обогатимости по меди предел достигается при переработке прожилково-вкрапленных руд, в которых цинковый фактор по отношению к другим кластерам
имеет наименьшее значение. С увеличением цинкового фактора заметно ухудшение технологических показателей. Самые низкие показатели по извлечению
меди и качеству концентрата наблюдаются при переработке массивных колчеданных руд сфалерит-пиритового состава. Совместный анализ исходных
данных методами нейросетевого моделирования и факторного анализа обуславливает достигнутые результаты при
разработке технологической типизации
руд. Представленная на рис. 1 топологическая карта наглядно демонстрирует
главное свойство сетей Кохонена: ассоциативная память и возможность устанавливать близость классов.
Заключение
Данное исследование доказывает
сложность и нестационарность свойств
перерабатываемых руд Cu-Zn месторождения. Обоснована эффективность
применения нейронных сетей Кохонена
для выявления технологических особенностей рудной массы.
Также методы нейросетевого моделирования могут быть положены в основу автоматизации технологического
процесса на фабрике.
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