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Приглашение на технический вебинар для горнодобывающих компаний

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОЭФФИЦЕНТА ИЗВЛЕЧЕНИЯ И ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СХЕМ "РУДНИК ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА" (MINE-TO-MILL OPTIMISATION). ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЯ.
24-25 мая 2022 г.
Национальная академия горных наук
Президенту
Н. Б. Рыспанову
Исходящий номер 21/742
Приглашаем Вас принять участие в 2-дневном техническом вебинаре по практическому изучению и
критическому осмыслению передового опыта оптимизации обогатительных процессов и
инновационных решений для повышения коэффициента извлечения, за счет правильного выбора
оборудования, автоматизации всех или отдельных секций обогащения и улучшения управления рудным
складом. Дата мероприятия: 24-25 мая 2022 г.
Участники вебинара подробно изучат вопросы интенсификации схем "Рудник - Обогатительная
фабрика" (Mine-to-mill optimisation), методики, технологии и оборудование, внедрение которых дает
повышение коэффициента извлечения на обогатительной фабрике, опыт передовых предприятий
Австралии, Канады и др. стран по сшихтовке, планированию и расчету смесей, преимуществу создания
буферных емкостей и др. вопросы.
Вебинар организован и проводится компанией Трансъевропейский центр, которая на протяжении
последних трех лет организовала техические визиты и семинары для геологов, горных инженеров,
обогатителей и других специалистов горнорудной отрасли. В них приняли участие руководители и
специалисты ведущих передовых предприятий России, Казахстана и Украины. Мероприятия
проводились в Швеции (с посещением рудников Кируна, Малбергет, Цингруван и Гарпенберг),
Финляндии (рудники Кеми, Талвиваара и Йокисиву) Испании и Португалии (рудники МАТСА и НевесКорво), Болгарии (рудокомбинаты Челопеч, Эллаците и Асарел-Медет), Турции (золотой рудник
открытой выработки Кишладаг), в Канаде и Австралии. В нынешних условиях участие в
специализированных учебных вебинарах является наиболее рациональным и экономичным способом
повышения профессиональной квалификации и поддержания профессиональных контактов с
профильными специалистами в зарубежных странах.
В группе докладчиков - Дэвид Лант, Директор британской компании Stirling Process Engineering,
имеющий многолетний опыт работы на технических и руководящих должностях на предприятиях
горнорудной промышленности в Гане, ЮАР, России и на Ближнем Востоке. Он работал Техническим
директором по обогащению в компании GRD Minproc (Австралия) и Главным обогатителем на
предприятиях Minproc и Kvaerner. Дэвид руководил проектами строительства обогатительных
предприятий, металлургических заводов и утилизации хвостов, включая проектирование, строительство
и сдачу объектов по контрактам EPCM, является держателем трех патентов в области
гидрометаллургических процессов. Д Лант имеет опыт работы на предприятиях по обогащению руд
золота, меди, никеля, кобальта, урана, ванадия, жел руды, фосфатов и др. металлов и минералов.
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Прошу Вас рассмотреть возможность участия в этом актуальном техническом вебинаре.
С уважением,
Павел Гришин
Директор по развитию
Transeuropean Centr
Ниже приводится тематика и вопросы, освещаемые на вебинаре.
Диспетчеризация горнообогатительной фабрики – Примеры удачного внедрения полной
автоматизации и пути решения проблем модернизации действующих ГОКов
 Полная автоматизация всей цепочки обогащения
 Автоматизированная система управления и диспетчеризации фабрики примеры Скандинавских
ГОКов
 Внедрение микро- и нано технологий в обогащении за счет проведения ультратонкого измельчения
 Преимущества бисерных перемешивающих мельниц с вертикальным или горизонтальным
расположением вала по сравнению с шаровыми мельницами
 Меньшая масса мельницы, отсутствие металлического скрапа, низкий уровень шума
 Более низкое потребление электроэнергии измельчающей среды
 Создание единого архива цифровых данных и сравнения данных с обогатительными процессами,
на других рудниках
 Современное аналитическое оборудование Courier, которое позволяет автоматически отбирать и
анализировать пробы, в результате повысить эффективность управления технологическими
процессами в онлайн режиме.
 Решения для контроля процентного содержания металлов в пульпе и автоматического анализа
размера частиц
 Автоматизация пробоотбора и доставки проб
Сравнение технических характеристик дробильно-измельчительного и классифицирующего
оборудования
 Современные технологии и оборудование для процессов флотации, магнитной сепарации и
гравитационного обогащения минерального сырья
 Современное флотационное оборудование. Преимущества флотомашин различных конструкций и
их недостатки.
 Назначение и классификация флотационных реагентов, современные исследования в области
применения флотационных реагентов. Собиратели, вспениватели, модификаторы и механизмы их
действия при флотации.
 Схемы и режимы флотационного обогащения. Флотируемость минералов. Методы направленного
изменения флотируемости.
Пример: На подземном руднике по добыче серебра и обогатительной фабрике Fresnillo Saucito
(Мексика) была поставлена задача увеличить коэффициент извлечения Ag путем оптимизации работы
флотомашин. Благодаря оптимизации скорости вразения ротора и притока воздуха на флотомашинах
FloatForce производства MetsoOutotec было достигнуто увеличение извлечения металла на 11% при
экономии потребляемой энергии на 3%.
 Применение электрохимических методов для управления процессом флотации.
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Современные технологии и оборудование для флотационного обогащения минерального сырья.
Хемосорбция, как основа флотационных процессов. Образование ДЭС. Устойчивость дисперсных
систем.
Основы потенциометрического анализа. Применение для установления свойств флотореагентов.
Флотационные технологии переработки руд цветных металлов.

Пример: Индийская горнорудная компания Hindustan Zinc, второй по объему в мире производитель
цинка, поставила задачу повысить качество конечного продукта и для этого усовершенствовать
обогатительный процесс. На фабрике были установлены флотомашины RCS flotation cells,
автоматизированная система Visio Froth™ и пенные насосы. Благодаря этой модернизации на фабрике
достигнут коэффициент извлечения свыше 89.5% для свинца и 91.5% для цинка, а содержание металлов
в концентрате составило +55% свинца и +51% цинка. Кроме того, на фабрике производится серебро с КИ
84%.
Интенсификация схем "Рудник - Обогатительная фабрика" (Mine-to-mill optimisation). Повышение
коэффициента извлечения на обогатительной фабрике
 Методология,
приемы
и
способы
проведения
технологического
картирования
(геометаллургического тестирования) на разрабатываемых месторождениях.
 Сравнение типов рудных складов:
 Конические
 Плоские (поворотный конвейер с заборным питателем)
 Штабельные (укладчик/реклеймер)
 Формулы баланса и массы металла
 Методология, приемы и способы, применяемое программное обеспечение для разделения и
усреднения состава руды перед ее переработкой. Усреднительное складирование, сшихтовка
сортов руд.
Кейс-стади: Стратегия складирования руды на железорудном предприятии Pilbara (Австралия) компании
BNP
 Рудная сортировка руд, их предобогащение с применением рентгенорадиометрической
помашинной и покусковой сепарации. Особенности сортируемых руд (разделительные признаки),
применяемое оборудование, ведение учета движения рудного потока.
 Сшихтовка: планирование и расчет смесей
 Преимущество создания буферных емкостей
 Оборудование и датчики для определения тоннажа и содержания в ковше экскаватора, на
конвейере, на складе
 Организация работы службы технического контроля, весового учета, конвейерные весы и класс их
точности, частота проверки технического состояния и поверка
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Как повысить коэффициент извлечения
 Оптимизация технологичнсеих процессов на обогатительном преприятии путем внедрения
концепции Mine-to-Mill.
 Инновационная технология Mine-on-Line (Финляндия) и как она обеспечивает повышение
производительности рудника, оптимизацию работы обогатительной фабрики и экономию времени.
 Система сбора данных геометаллургии и содержания на обогатительной фабрике с руды на
конвейере или в ковше эескаватора .
 Методы оптимальной загрузки мельницы, особенности выбора конструкции футеровки.
 Тенденция сокращения энергозатрат. Технология измельчения Vertimill;
 Актуальные схемы измельчения с VTM; сравнение CAPEX/OPEX мельниц VTM и МШЦ;
 Примеры реализованных проектов.
 Флотационное обогащение
 Обзор современных флотомашин
 Методы повышения управляемости процессом
 Влияние на процесс различного конструктива импеллеров
 Новые флотореагенты, их характеристики
Тема

Пути сокращения
времени простоя
барабанных
мельниц при
замене футеровки

Актуальность

Пути сокращения времени
простоя при замене
футеровки

Узкими местами большинства обогатительных
фабрик (ОФ) являются мельницы первой
стадии измельчения. Именно они определяют
годовую переработку руды, так как срок
службы футеровки и продолжительность работ
по перефутеровке мельницы определяют
коэффициент использования оборудования на
ОФ. В зависимости от типа и размеров
мельницы, продолжительность работ по
полной замене футеровки, следовательно
простой секции/фабрики, может достигать 100
и более часов. Час простоя секции/фабрики
может быть эквивалентна нескольким
миллионам рублей (или больше) в
зависимости от типа сырья, исходного
содержания ценного компонента в руде,
производительности и цен на сырье.
Следовательно, сокращение времени простоя
мельниц при замене футеровки является
актуальной задачей в условиях действующих
предприятий.

1. Применение новых футеровок:
изменение форм, материала и
прочее. Производители
футеровок постоянно внедряют
новые технические решения.
Пример, футеровка Megaliner™,
компания Metso:Outotec
(www.mogroup.com);
2. Механизация: повышения
эффективности и безопасности
ремонтных работ при
перефутеровке. Внедряются
новые специализированные
оборудования и инструменты.
Пример, инструменты для
подъема футеровок O-ZONE,
безоткатные молоты
THUNDERBOLT от компании RME
(www.rmeglobal.com);
3. Оптимизация ремонтных работ
за счет проведения
хронометража;
4. Новые подходы к
планированию ППР (плановопредупредительных ремонтов);
5. и другие

Примеры ошибок в технологической схеме и выборе оборудования для обогатительного комплекса
 Недостаточность образцов для проведения металлургических исследований - проект по
огнеупорным окислам в Богосу, Гана. Воздействие как на производительность, так и извлечение
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Неправильная оценка физических свойств - шахта Three Mile Hill, Западная Австралия
Неспособность определить ключевые минералогические свойства
Параметры процесса – руды с высоким содержанием меди
Выбор процесса - цианирование с последующей сорбцией (CIP) или сорбционное выщелачивание
(CIL)

Процессы для минимизации реакции меди/цианида
 Селективная отработка - Telfer
 Флотация меди - CPS (Bodington Supergene), жирные кислоты
 Выборочное пре-выщелачивание кислотой
 Аммиачно-цианидное выщелачивание - Akjoujt
Гидрометаллургия
 Обзор современных технологий переработки золотосодержащего сырья. Методы предварительного
окисления пульп:
 характеристика и признаки упорности золотосодержащего сырья
 Обзор методов предварительного окисления упорного золотосодержащего сырья:
 автоклавное выщелачивание упорных руд и концентратов;
 возможности использования тонкого и сверхтонкого измельчения при переработке упорного
золотосодержащего сырья;
 гидрощелочная обработка мышьяка и сурьмасодержащих золотых руд и концентратов;
 Интенсификация сорбционных процессов:
 применение предварительной активации;
 применение реагентов-окислителей;
 применение интенсивного перемешивания;
 цианирование под давлением;
 насыщение кислородом растворов и пульп
 Особенности применения активированного угля в процессе сорбционного выщелачивания.
 Очистка от примесей и термическая реактивация угля
 Технология интенсивного цианирования и ее аппаратурное оформление
 Специфика разработки и подготовки руд к переработке, а также сами процессы переработки на
месторождениях комплексных руд, содержащих сурьму, золото, серебро и другие полезные
компоненты
Усреднительные системы карьера и шахты. Усреднение руд, складирование, учет движения руды,
управление рудным складом. Методика обоснования целесообразности создания рудничной
усреднительной системы. Обоснование параметров усреднительной системы.
 Методы и способы усреднения руд при
высокой изменчивости содержаний в
условиях интенсивных горных работ производительность по добыче более 10
млн.т./год.
 Оперативный учет движения руды.
Практические примеры.
 Формирование рудного склада. Базовый
профиль склада. Учёт движения руды на
рудных складах - опыт компании BHP
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Сегрегация и гомогенизация
Стратегии рудного складирования
Балансы массы и металла
Планирование и расчеты сшихтовки
Управление рудным складом – цели:
 сверить качество руды, извлеченной из источника, с прогнозным качеством и представить отчет
об исходном содержании
 отслеживать изменения качества G1 – текущая проба извлеченного материала G2 – пробы из
ленты конвейера дробилки
 Сравнить отличия в G2 и G1 G3 – пробы из рудного склада от ленты дробилки G4 – руда,
подаваемая на переработку. Все это основано на эффективности определения объема и качества
руды в очистной выработке или выработанного рудного блока
 Важнейшие данные для процесса сверки
 Показатели руды при транспортировке и отгрузки руды на склад
 Показатели при отгрузке с рудного склада на фабрику

 Пример: Cтратегия складирования руды на руднике Pilbara BHP (Австралия). Преимущества:
Независимые операции, например, добыча и дробление или дробление и измельчение • Буферные
емкости, позволяющие перерывы в работе, наращивание объемов • Отсеивание руды низкого
качества или примеси • Стабилизация процесса
 Недостатки: Требует капитала и площадей • Ввоз пустой породы = вывоз пустой породы • Не
работает без надежного графика, контроля сорта и контроля руды • Склады могут создать
вариативность по причине сегрегации и плохой стратегии вывоза
Самый современный рудный склад в Австралии на руднике BHP South Flank
Традиционные, новые и развивающиеся технологии обогащения
 Коммерческие/технические риски
 Что дает высокая степень измельчения, обжиг с или без кислорода O2
 Новые коммерческие технологии:
 Процесс ALBION
 LEACHOX
 Развивающиеся технологии: тиосульфатное выщелачивание, хлоридное выщелачивание
 Биовыщелачивание
 Передовые технологии разработаны в Китае (CGRI) и России (Bionord)
 Не менее 10 проектов, работающих в Китае
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Расширение размера реактора – Богосо 1500 м3, смешиватели 300 кВт
Развились солеустойчивые (50 г/л хлора) бактерии (BioHeap)
CCGI утверждает, что имеет «культуры», которые дезактивируют углерод
Автоклавное окисление (POX)

Кейс-стади: Sansu Sulphide - место расположение – Гана. Обогащение руды – 2,2 млн. т/год, от 6 до 12
г/т золота, от 1,0 до 2 % серы, от 0,8 до 1,8 % мышьяка – преимущественно FeS2, FeAsS. Флотационный
концентрат – 76,4 г/т золота, 11,4 % серы, 7,7 % мышьяка. Выход концентрата – 33 т/ч.
Ключевые параметры для процесса POX
 Высокая температура (225 oC), необходимая для пассивации углерода
 Контроль pH, Eh в автоклаве
 Избегайте чрезмерного удержания в автоклаве
 Избегайте образования арсената кальция в автоклаве
 Избегайте образования AuCl 4 Процесс увеличивает восстановление золота до 85 – 90%
 ВПВД для дробления твердой породы и схемы кучного выщелачивания
 Улучшенное гравитационное обогащение
 Отсадочная машина внутреннего давления (IPJ) - Gekko
 Интенсивное выщелачивание
 Реактор интенсивного выщелачивания (ILR) – Gekko
 Реактор Акация - ConSep
 Значительное количество новых проектов – Амурск, расширение Лихир, Пуэбло-Вьехо
 Новые проекты POX проектируются для Copler (Турция), Ma’arden (Саудовская Аравия)
 Объем/размер автоклава ограничен вспомогательным оборудованием (испарительный сосуд,
дроссельные клапаны)
 Опыт работы в проектах с кислотным выщелачиванием под высоким давлением (HPAL) основных
металлов имеет значение
Условия участия:
Занятия в течение 2 дней с 09:00 по 15:30 с двумя кофе-брейками и перерывом на обед
Трансъевропейский центр предоставляет:
 Услуги зарубежных и отечественных специалистов и докладчиков в течение двух дней
 Материалы курса в эл. формате
 Перевод занятий на русский язык
 Диплом международного образца о прохождении курса
Стоимость участия 1 сотрудника в вебинаре составляет - 590 англ. фунтов или 720 евро(также оплатить
можно в долларах или рублевый эквивалент этой суммы.

Ответственное лицо по вопросам участия и регистрации:
Алла Ветрине | Менеджер по развитию бизнеса
D +7 812 3095 793 (103 ext.)
M +371 291 58 472 (WhatsApp)

alla@transconf.com
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