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В настоящее время, в связи с ро-
стом объемов переработки бедных руд, 
существенно повышаются энергозатра-
ты и ухудшаются экономические пока-
затели горно-обогатительных предприя-
тий [1—4]. Для решения этой проблемы 
необходимо совершенствование техно- 
логических процессов иконструкции обо-

рудования. В УГГУ были проведены 
исследования по обоснованию пара- 
метров оборудования для переработ-
ки забалансовых медноцинковых руд 
Южного и Среднего Урала с содержа-
нием меди до 0,6%.

Задачей исследований являлась раз-
работка способа идентефикации кусков 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СОРТИРОВКИ 
БЕДНЫХ СУЛЬФИДНЫХ РУД

Для снижения затрат энергии и улучшения технико-экономических показателей ра-
боты горно-обогатительных предприятий при переработке бедных сульфидных руд не-
обходимо совершенствование технологических процессов и конструкции оборудования. 
Электрическое сопротивление горной породы существенно зависит от содержания в ней 
токопроводящих включений. Сульфиды имеют удельное электрическое сопротивление 
на несколько порядков меньше, чем пустая порода. Теплоемкость, теплопроводность, 
коэффициенты объемного расширения в медно-цинковых рудах существенно отличают-
ся от соответствующих характеристик вмещающих пустых пород. При пропускании тока 
через кусок бедной руды происходит нагрев и расширение отдельных сульфидных вкра-
плений, что иногда вызывает напряжения растяжения, превышающие предел прочности. 
Было произведено обоснование признака разделения. Одним их эффективных призна-
ков предварительной сортировки бедных сульфидных руд является электропроводность. 
В результате экспериментов установлено, что необходимое напряжение пробоя куска 
зависит не только от содержания сульфидов, но и его размеров. Получено уравнение, 
которое позволяет определить величину максимального напряжения, необходимого для 
пробоя кусков крупностью +20—80 мм бедной руды с различным содержанием сульфи-
дов. При содержании сульфидов в кусках породы меньше 0,1, она становится практиче-
ски изолятором, что позволяет удалять из исходного материала практически всю пустую 
породу. Установлено, что электрообработка бедной медно-цинковой руды приводит к 
существенному возрастанию при измельчении выхода мелких классов, в которых, как 
правило, находятся сульфиды. В частности, выход класса -0,15 мм возрос на 18,4% при 
сокращении выхода класса +5 мм на 28,3%.

Ключевые слова: электропроводность, напряжение пробоя, гранулометрический со-
став, меднеоцинковая руда, бедная руда, измельчение, затраты энергии.
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содержащих сульфиды и механизма уда-
ления в хвосты пустой породы. Решение 
этой задачиобеспечивало существен-
ное снижение объемов перерабатыва-
емой горной массы, уменьшение энер-
гозатрат на дробление и измельчение. 
Плотность кусков содержащих сульфиды 
незначительно отличается от плотности 
пустой породы, поэтому разделять по 
плотности бедные медноцинковые руды 
практически невозможно. Это же спра-
ведливо и для фрикционных свойств, 
так как коэффициенты трения скольже-
ния и покоя, коэффициент восстанов-
ления при ударе и мгновенного трения 
руды и пустой породы различаются не-
существенно.

Руда подвергнутая испытаниям име-
ла следующий состав: халькопирит -1,4— 
2,5%; теннантит — 0,1—0,2%; сфалерит — 
0,7—1,7%; пирит — 22,8—32,4; осталь-
ное — 61,4—75% пустые породы. В [5—7] 
показано,что электрическое сопротивле-
ние горной породы существенно зависит 
от содержания в ней токопроводящих 
включений. Вкрапления сульфидов в 
пустую породу имеют удельное электри-
ческое сопротивление 10–3—10–1 Ом*м, 
что меньше на несколько порядков, 

чем пустая порода. Такие физические 
характеристики, как теплоемкость, тепло- 
проводность, коэффициенты объемного 
расширения в медно-цинковых рудах 
существенно отличаются от соответству-
ющих характеристик вмещающих пу-
стых пород. При пропускании тока через 
кусок бедной руды происходит нагрев 
и расширение отдельных сульфидных 
вкраплений, что иногда вызвает напря- 
жения растяжения, превышающие пре-
дел прочности. Это было зафиксировано 
нами в нескольких опытах. При пропуска-
нии тока несколько кусков разрушились 
по прослойке сульфидов. Таким обра-
зом, одним их эффективных признаков 
предварительной сортировки бедных 
сульфидных руд является электропро- 
водность.

В результате экспериментов установ-
лено, что необходимое напряжение про-
боя кусказависит не только от содержа-
ния сульфидов, но и его размеров, что 
подтверждают сведения приведенные в 
работе [9].

На рис. 1 приведены фотографии ку-
ски породы с сульфидами. На первом 
и втором кусках видны следы пробоя. 
Первым на фотографии находится ку-

Рис. 1. Распределение сульфидов в куске забалансовой руды
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сок руды, с относительно содержанием 
сульфидов 50—60%, «пробитый» при на-
пряжении 5,75 кВ. Всреднем куске на-
ходится смесь сульфидов 50% и пустой 
породы 50% «пробитая» при напряже-
нии 9,2 кВ. В правом куске содержание 
сульфидов меньше 10%. Он не был «про-
бит» напряжением 9,2 кВ.

Из фотографии видно, что первый ку-
сок отличается по содержанию сульфи-
дов от второго примерно в два раза, как 
и напряжение пробоя. Однако размеры 
этих кусков имеют существенное разли-
чие. Поэтому дальнейшую оценку про-
водимости кусков производили по удель-
ному напряжению пробоя — отношению 
напряжения пробоя к расстоянию меж-
ду электродами (длине пути протекания 
тока). Установлено, что удельное напря-
жение пробоя первого куска — 2,8—
3,5 кВ/см отличается от удельного на-
пряжения второго куска (17—19 кВ/см) 
более, чем в 5 раз. Поэтому была по-
ставлена задача — определить зависи-
мость удельного напряжения пробоя от 
содержания сульфидов.

Эксперименты проводились с образ-
цами цилиндрической формы, диамет- 
ром 16 мм. Для обеспечения равно-
мерности распределения сульфидов по 
образцу пустая порода и халькопирит из-
мельчались до крупности — 0,5 мм. За-
тем смесь в определенных пропорциях 

смешивалась, помещалась в не токопро- 
водящий цилиндр и прессовалась до 
плотности (ρ = 2600—2900 кг/м3), близ-
кой к плотности бедной руды в естествен-
ном состоянии (ρ = 2680 кг/м3). 

При проведении эксперимента фикси-
ровалось напряжение и ток при пробое, 
а также размеры образца. На рис. 2 при-
ведена зависимость удельного напряже-
ния пробоя от содержания сульфидов.

В результате статистической обработ-
ки [10—12] получена зависимость удель-
ного напряжения пробоя (Ln(Uу), кВ/см) 
от содержания сульфидов (α, г/г) в куске 
забалансовой руды.

Ln(Uу = -13,5α + 3,4 (1)

Высокое значение корреляционного 
отношения (R² = 0,993) [10] свидетель-
ствует о наличии взаимосвязи между 
содержанием сульфидов и удельным на-
пряжением пробоя.

Уравнение (1) адекватно отражает 
электрические свойства горной породы 
при изменении содержания сульфидов в 
пределах от 0,1 до 0,3 г/г, что включает 
весь диапазон содержания сульфидов 
в бедных медно-цинковых рудах. Урав-
нение (1) позволяет определить величи- 
ну максимального напряжения, необхо-
димого для пробоя кусков крупностью 
+20—80 мм бедной руды с различным 
содержанием сульфидов. Если содержа-

Рис. 2. Зависимость удельного напряжения пробоя от содержания сульфидов



33

ние сульфидов в кусках породы мень-
ше 0,1, то она становится практически 
изолятором, что позволяет удалять из 
исходного материала практически всю 
пустую породу.

В дальнейшем «пробитая» руда раз-
рушалась ударом и измельчалась в ша-
ровой мельнице. В таблице приведены 
результаты фракционного состава бед-
ной руды до и после измельчения. 

В результате испытаний установлено, 
что величина потребления энергии мель-
ницей определяется главным образом 
величиной шаровой нагрузки. Это объ-
ясняется тем, что величина норной мас-
сы существенно меньше массы шаров.
При испытаниях две одинаковые порции 
горной массы одновременно измельча-
лись в двухкамерной мельнице, поэтому 
затраты энергии на измельчение каж-
дой части можно принять одинаковыми. 
Исходя из этого, оценку эффективности 
электрообработки забалансовой руды 
можно производить по выходу мелких 
и крупных классов. Результаты экспе-
риментов приведенные в таблице по-
казывают, что электрообработка горной 

массы приводит к существенному воз-
растанию выхода мелких классов, в ко-
торых, как правило, находятся сульфиды. 
В частности, выход класса -0,15 мм воз-
рос на 18,4% при сокращении выхода 
класса +5 мм на 28,3%. Эти результаты 
свидетельствуют о снижении на 18—20% 
затрат энергии на измельчение бедной 
руды подвергнутой электрообработке. 
При одинаковом выходе мелких классов 
можно уменьшить время измельчения и 
пропорционально увеличить выход мел-
ких классови уменьшить расход мелю-
щих тел.

Выводы
1. Величина напряжения пробоя для

бедных медно-цинковых руд уменьша-
ется с увеличением содержания сульфи-
дов. Надежное разделение класса –80 
+20 мм может быть осуществлено при 
напряжении 8—9 кВ.

2. Выделение класса +20—80 мм из
бедных сульфидных руд и дальнейшая 
их электрообработка приводит к росту 
выхода мелких классов и снижению за-
трат энергии на измельчение.

Гранулометрический состав бедноймедно-цинковой руды до и после измельчения

№ Крупность, мм Электрообработанная Без электрообработки

содержание 
класса после 
дробления,%

содержание 
класса после из-

мельчения, %

содержание 
класса после 
дробления,%

содержание 
класса после из-

мельчения, %

1 -80+40 4,1 1,0 11,5 3,0
2 -40+20 10,8 7,0 18,5 19,7
3 -20+10 33,6 20,8 35,2 24,6
4 -10+5 21,5 8,5 6,3 8,3
5 -5+2 11,9 2,2 8,0 2,8
6 -2+1 5,6 0,9 3,8 1,1
7 -1+0,5 4,7 1,0 2,5 1,4
8 -0,5+0,25 3,6 2,2 1,2 2,5
9 -0,25+0,15 0,9 6,5 0,5 6,1

10 -0,15 3,3 49,9 1,5 30,5
Итого: 100 100 100 100
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BASIC DETERMINANTS FOR PARAMETERS  
OF LOW-GRADE SULFIDE ORE SEPARATION EQUIPMENT

To reduce energy costs and improve the technical and economic performance of ore mining and 
processing enterprises when processing poor sulphide ores, it is necessary to improve the techno-
logical processes and equipment design. The electrical resistance of the rock depends essentially on 
the content of current-carrying inclusions in it. Sulphides have a specific electric resistance by several 
orders of magnitude less than the empty rock. 

The heat capacity, thermal conductivity, coefficients of volumetric expansion in copper-zinc ores 
differ significantly from the corresponding characteristics of the enclosing empty rocks. When cur-
rent flows through a piece of poor ore, heating and expansion of individual sulfide inclusions occurs, 
which sometimes causes tensile stresses exceeding the tensile strength. The justification for the 
separation feature was made. One of the effective signs of preliminary sorting of poor sulphide ores 
is electrical conductivity. 
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As a result of experiments it was established that the required breakdown voltage depends not 
only on the content of sulphides, but also on its dimensions, which is confirmed by the information 
given in the work. An equation is obtained that allows to determine the magnitude of the maximum 
stress necessary for breakdown of pieces of fineness + 20-80 mm of poor ore with different sulfide 
content. When the content of sulphides in pieces of rock is less than 0.1, it becomes practically an 
insulator, which allows to remove practically the entire empty rock from the initial material. It has 
been established that electroprocessing of poor copper-zinc ore leads to a significant increase in the 
yield of small classes, in which, as a rule, sulphides are found. In particular, the output of the class 
-0.15 mm increased by 18.4% with a reduction in class output + 5mm by 28.3%.

Key words: electrical conductivity, Breakdown voltage, grading, Copper and zinc ore, Poor ore, 
Grinding, Energy consumption.
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