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Пенная флотация стала неотделимым методом 

обогащения при переработке минерального сырья 

крупных рудных месторождений, в основном золо-

та, никеля, платины, меди, олова, вольфрама, свинца 

и цинка, а также ряда других полезных ископаемых. 

Увеличение пропускных способностей горно-обога-

тительных комбинатов сопровождается ежегодным 

увеличением объемов хвостохранилищ и накоплени-

ем в них минерального сырья с бедным содержанием 

ценных минералов. Таким образом, происходит уве-

личение запасов техногенных месторождений.

В большинстве случаев этот процесс обусловлен 

неспособностью горно-обогатительного оборудова-

ния обеспечить максимальное извлечение металла, что 

ведет к потерям на стадиях обогатительных переделов. 

Значительная часть потерь ценных минералов, теряе-

мых с хвостами обогащения, приходится на потери в 

шламах, в ультратонких классах –0,038 и –0,020 мкм.

В 2019 г. специалистами allmineral были исследо-

ваны технологические хвосты обогащения ряда обо-

гатительных предприятий России и Казахстана. Ис-

следования проводились в условиях лаборатории и 

полупромышленных испытаний в потоке на новой 

пневматической флотационной машине. В результа-

те установлено сокращение потерь металлов в одной 

операции в ультратонких классах до 50 % с выходом 

концентрата до 8,5 % и степенью концентрации от 5 

до 67 раз в зависимости от минерала. Испытания но-

вого оборудования успешно проведены на восьми 

обогатительных фабриках. Некоторые результаты ис-

пытаний приведены в таблице.

Новая пневматическая камера allflot® отличает-

ся простотой конструкции, включающей следующие 

основные элементы (см. рисунок): флотокамера ча-

нового типа 1; устройство регулирования толщины 

пенного продукта 2; аэратор-гибрид самовсасываю-

щего типа 3; система съема пенного продукта 4; пла-

нетарный распределитель аэрированной пульпы 5. 

Отсутствие вращающихся частей позволяет снизить 

потребление энергоресурсов на 40 % и операционные 

расходы – до 80 % по сравнению с традиционной ме-

ханической флотацией. Также исключены турбулент-

ные потоки, разрушающие связь «частица – пузырек».

Подготовленная пульпа, смешанная с реагентом, 

подается по пульпопроводу из агитационной емкости 

посредством шламового насоса (движение пульпы на 

аэратор-гибрид составляет 9,4 м/с). Под действием 

наклонных поперечных сил, создаваемых энергией 

струй пульпы, происходит захват окружающего возду-

ха, который, проходя через сопло, интенсивно раство-

ряется в пульпе. Далее насыщенная пульпа спускается 

по вертикальной внутренней трубе и выходит через 

планетарный распределитель наверх.

Размеры пузырьков воздуха колеблются в широ-

ком диапазоне. Сверхмелкие пузырьки, покрытые ги-
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дрофобными частицами, поднимаются вверх и об-

разуют на поверхности высокоминерализованный 

пенный слой, который отводится системой съема 

пенного продукта в пенный карман, огибающий 

флотационную камеру по периметру. Гидрофиль-

ные частицы разгружаются в нижней части флота-

ционной камеры. Для поддержания постоянного 

уровня в агитационной емкости до 12 % камерно-

го продукта возвращается посредством резиново-

го запорного клапана, работающего в автомати-

ческом режиме. Данный клапан также служит для 

регулирования требуемой плотности пульпы и се-

лективной флотации шлама (тонких минералов).

Гарантии технологических показателей предо-

ставляются allmineral после получения результатов 

на новой полупромышленной пневматической 

машине в условиях действующей обогатительной 

фабрики. Данный тип флотомашины масштаби-

рует результаты в промышленные без применения 

каких либо коэффициентов. Производительность 

флотомашины нового типа – от 8 до 1600 м3/ч.

Изучение под оптическим микроскопом мине-

ралогического состава концентратов, полученных 

из отвальных хвостов золотосодержащих руд на 

новой пневматической машине, показало, что раз-

мерность золотин варьируется от ультратонкодис-

персных (0,1–1 мкм2) до тонкодисперсных (1–10 

мкм2). Эффективность флотационного обогаще-

ния технологических хвостов золотосодержащей 

руды с применением новой пневматической фло-

томашины составила 29,28 (см. таблицу).

В ходе испытаний полупромышленной техно-

логии при работе с пенным продуктом основной 

цинковой флотации в открытом цикле после од-

ной перечистной операции был получен товар-

ный концентрат с массовой долей цинка 53,07 % 

(регламент 46–50 %) и низким содержанием вред-

ной примеси – мышьяка, составляющей 0,03 % 

(регламент 0,25–0,30 %). Для сравнения: пневмо-

механическая флотомашина ФПМ-3,2 (6 камер) 

первой перечистки отработала со следующим ре-

зультатом: массовая доля цинка – 30,62 %, мышья-

ка – 0,51 %. Пневматика позволяет сократить тра-

диционно применяемые три перечистки до двух.

Предложенный метод флотационной техно-

логии с использованием новой пневматической 

флотомашины имеет следующие преимущества: 

снижение капитальных затрат и операционных 

расходов за счет исключения подачи воздуха с 

помощью воздуходувки, компрессора; снижение 

энергонагрузки; низкий износ деталей ввиду от-

сутствия вращающихся частей (отсутствие турбу-

лентности в камере); отсутствие необходимости 

замены изготовленных из кварцевой керамики 

Сравнение показателей новой полупромышленной пневма-
тической и лабораторной механической флотомашин (ФМ) 
при дофлотации отвальных хвостов контрольной операции

Показатель
Полупромышленная 
пневматическая ФМ

Лабораторная 
механическая ФМ

Технологические хвосты золотосодержащей руды

Содержание Au в питании, г/т 0,66 0,64

Содержание Au в концентрате, г/т 3,64 1,3

Содержание Au в хвостах, г/т 0,46 0,58

Выход концентрата, % 6,29 8,11

Извлечение Au в концентрат, % 34,69 16,72

Эффективность обогащения 29,28 8,88

Камерный продукт контрольной цинковой операции (Zn-Ag)

Содержание в питании: 
Zn, %
Ag, г/т

0,2
4,9

0,19
4,9 

Содержание в концентрате:
Zn, %
Ag, г/т

9,13
61,4 

1,69
33,90 

Содержание в хвостах:
Zn, %
Ag, г/т

0,12
2,7

0,15
3,9 

Выход концентрата:
Zn, %
Ag, %

0,89
3,75

2,6
3,33

Извлечение в концентрат:
Zn, %
Ag, %

40,53
46,96)

23,10
23,06

Эффективность обогащения:
Zn
Ag

40,62
60,95)

21,01
27,82

Конструктивное исполнение новой пневматической камеры 
allflot®:
1 – флотокамера чанового типа; 2 – устройство регулирования 
толщины пенного продукта; 3 – аэратор-гибрид самовсасывающе-
го типа; 4 – система съема пенного продукта; 5 – планетарный рас-
пределитель аэрированной пульпы
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форсунок в течении двух лет и более; уменьшение 

подачи реагентов посредством обратного клапана 

для поддержания уровня в агитационной емкости; 

высокая селективность процесса за счет создания в 

камере большого количества сверхмелких пузырь-

ков.

Принимая во внимание высокую пропускную спо-

собность и малую площадь для установки машины, 

а также короткое время флотации – менее 3,2 мин, 

можно достаточно оперативно наладить процесс и 

значительно снизить потери металла, повысив сквоз-

ное извлечение на 3–5 %.

Данный вид новой пневматической флотации ве-

дет к прямому сокращению фронта флотации (ап-

паратурности), а также применим в комбинациях с 

другими технологиями, что обеспечивает повышение 

эффективности извлечения ультратонких частиц ми-

нералов.   РОН

Пенный продукт золотосодержащей руды Пенный продукт датолитовой руды
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