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Одним из путей повышения энер-
горесурсоэффективности тех-

нологических схем обогащения при пе- 
реработке железистых кварцитов явля-
ется стадиальное выделение готового 
концентрата по мере раскрытия маг-
нетита в каждой стадии измельчения. 
Практическая реализация данного 
принципа построения технологических 
схем позволит существенно снизить за-
траты в циклах измельчения, а также 
повысить выход концентрата и извле-
чение железа за счет снижения потерь 
тонких частиц магнетита из-за умень-
шения степени его переизмельчения. 

Мировой опыт показал, что наибо-
лее интересным и перспективным на-
правлением работ по решению указан-
ной выше задачи является применение 
операции тонкого грохочения в циклах 
измельчения. При этом задача энерго-
ресурсосбережения может быть реше-
на путем сокращения числа мельниц 
при неизменной производительности 
секции или увеличением объема пере-
работки руды на секции при неизмен-
ном фронте измельчения, естественно, 
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что при этом выход и качество концент- 
рата не должны снизиться. Такой под-
ход важен и при модернизации тех-
нологии производства железорудных 
концентратов.

Существенное улучшение эффек-
тивности классификации может быть 
достигнуто путем применения опера-
ции тонкого грохочения, реализуемой 
на грохотах нового поколения. Оче-
видно, что разделение материала по 
крупности на сите более эффективно, 
чем разделение за счет центробежных 
сил, поскольку в гидроциклонах рас-
пределение частиц по продуктам клас-
сификации происходит по крупности 
и плотности и носит вероятностный 
характер. Операция тонкого грохоче-
ния на сите обеспечивает более эф-
фективное разделение за счет умень-
шения погрешности классификации 
и максимального выхода расчетного 
класса в подрешетный продукт.

В настоящее время на ДОФ ОАО 
«Олкон» находятся в эксплуатации 
20 единиц грохотов «Stack SizerТМ» мо-
дели 2S648-1STK фирмы «Derrick Cor- 
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poration», при этом достигнуто суще-
ственное снижение энергопотребле-
ния измельчительного передела, вы-
разившееся в уменьшении количества 
эксплуатируемых мельниц шаровой 
загрузки с двух до одной во второй 
стадии измельчения. 

Однако получение кондиционного 
магнетитового концентрата с содер-
жанием Feобщ 65,7% из подрешетного 
продукта тонкого грохочения с целью 
стадиального вывода применением 
только стандартной магнитной сепа-
рации оказалось весьма затруднитель-
ным и требует применения более се-
лективных методов разделения, одним 
из которых является магнитно-грави-
тационное обогащение в однородном 
магнитном поле и восходящем водном 
потоке. 

С целью определения оптимально-
го местоположения операций тонкого 
грохочения и магнитно-гравитацион-
ной сепарации в топологии техноло-
гической схемы обогатительной фаб- 
рики ОАО «Олкон» проведена серия 
экспериментальных исследований по 
доводке магнитно-гравитационной се- 
парацией черновых магнетитовых кон-
центратов I-ой и II-ой стадий обогаще-
ния 9-ой секции, полученных в условиях 
ДОФ ОАО «ОЛКОН» с использованием 
грохотов «Stack SizerТМ», оснащенных 
пятью деками с различными размерами 
ячеек полиуретановых сит. 

Целью выполненных эксперимен-
тальных исследований являлось опре-
деление эффективных параметров 
магнитно-гравитационной сепарации 
и технологических показателей, обес- 
печивающих получение магнетитового 
концентрата как кондиционного каче-
ства, так и максимально возможного 
для оценки потенциальной возможно-
сти использования их в процессах вне-
доменного получения железа.

В процессе исследований было 
установлено, что напряженность маг-
нитного поля в рабочем объеме магнит-
но-гравитационного сепаратора яв- 
ляется определяющим параметром раз-
деления, который позволял изменять 
технологические показатели в широ-
ком диапазоне, а скорость восходяще-
го водного потока являлась функцией 
крупности разделяемого материала и 
могла варьировать в определенном 
диапазоне значений.

На рисунке представлены графиче-
ские зависимости выхода концентрата 
и содержания Feобщ. в нем от напряжен-
ности магнитного поля, полученные 
при магнитно-гравитационной сепара-
ции черновых магнетитовых концент- 
ратов I-ой и II-ой стадий обогащения 
9-ой секции. Полученные данные по-
казали, что применение магнитно-гра-
витационного разделения в комбина-
ции с тонким грохочением позволило 
получить железорудные концентраты 

Технологические показатели магнитно-гравитационной сепарации черновых кон-
центратов (1 – первой стадии; 2 – второй стадии) от напряженности магнитного 
поля: а) – выход концентрата γк; б) – содержание Feобщ. в концентрате βк
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как кондиционного качества (67,5% 
Feобщ.), так и с содержащие более 70% 
железа общего. Важное значение имел 
тот факт, что кондиционные и высоко-
качественные концентраты могут быть 
получены уже из продуктов первой 
стадии обогащения. 

Полученные результаты подтверди-
ли целесообразность использования 
магнитно-гравитационной сепарации 
для стадиального вывода магнетитово-
го концентрата из обоих стадий обо-
гащения, при этом функциональная 
зависимость содержания Feобщ. в кон-
центрате от напряженности магнит-
ного поля позволит решить проблему 
стабилизации качества производимой 
продукции современными средствами 
автоматизации в будущем.

Таким образом, проведенные тех-
нологические исследования показали 
принципиальную возможность при-
менения комбинации тонкого грохо-
чения и магнитно-гравитационной се-
парации для получения магнетитовых 
концентратов с кондиционным содер-
жанием Feобщ. и выше (до 70%) уже на 
первой стадиях обогащения. Исполь-
зование указанного выше технологиче-
ского решения применительно к пере-
рабатываемым на ОАО «Олкон» желе-
зистым кварцитам позволит не только 
уменьшить энергоресурсозатраты при 
производстве концентрата, но и ре-
шить вопросы стабилизации качества 
товарной продукции при внедрении 
соответствующих систем автоматиза-
ции технологических процессов.
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