
МагнитнаяМагнитная системасистема длядля извлеченияизвлечения
металлическогометаллического скрапаскрапа изиз циклацикла
измельченияизмельчения шаровыхшаровых мельницмельниц



МагнитМагнит –– нана службеслужбе уу механиковмехаников

ИдеяИдея возниклавозникла вв 19961996 гг. . 
УдалятьУдалять фрагментыфрагменты
шаровшаров изиз сливовсливов
мельницмельниц длядля
уменьшенияуменьшения износаизноса
насосовнасосов

СоСо временемвременем системасистема
продемонстрировалапродемонстрировала ии
другиедругие положительныеположительные
качествакачества. . 



РабочееРабочее колесоколесо послепосле 42 42 днейдней
эксплуатацииэксплуатации

ЦиклЦикл измельченияизмельчения
предъявляетпредъявляет
жёсткиежёсткие
требованиятребования попо
эксплуатацииэксплуатации

КК насосамнасосам
ГидроциклонамГидроциклонам
БутарамБутарам



More ImportantlyMore Importantly

ЭффективностьЭффективность измельченияизмельчения
определяютопределяют следующиеследующие факторыфакторы::

––ЭнергоёмкостьЭнергоёмкость;;
––ПроизводительностьПроизводительность;;
––ПомолПомол;;



СхемаСхема магнитноймагнитной системысистемы попо улавливаниюулавливанию
металлическогометаллического скрапаскрапа изиз разгрузкиразгрузки мельницымельницы



КонцепцияКонцепция магнитноймагнитной системысистемы попо
улавливаниюулавливанию металлическогометаллического скрапаскрапа изиз

разгрузкиразгрузки мельницымельницы



ПерваяПервая установкаустановка вв 1997 1997 годугоду
разгрузочныйразгрузочный жёлобжёлоб

ПервыеПервые
наблюдениянаблюдения::

БольшаяБольшая частьчасть
железажелеза выводитсявыводится
вв видевиде крошкикрошки

ЖелезоЖелезо крупнеекрупнее
рудыруды..



ВыводВывод металламеталла изиз разгрузкиразгрузки мельницымельницы

11 деньдень 126 126 тоннтонн
22 деньдень 4747 тоннтонн
33 деньдень 3232 тоннытонны
44 деньдень 99 тоннтонн
55 деньдень 77 тоннтонн

ПослеПосле пятипяти днейдней работыработы
выводвывод скрапаскрапа
стабилизировалсястабилизировался нана
уровнеуровне 7 7 тоннтонн вв суткисутки..



ЭффектЭффект, , полученныйполученный нана фабрикефабрике
««ЭскондидаЭскондида»» ЧилиЧили

СнижениеСнижение износаизноса зумпфовыхзумпфовых насосовнасосов ии
гидроциклоновгидроциклонов.  .  СрокСрок работыработы увеличилсяувеличился вв двадва разараза..

ПроизводительностьПроизводительность мельницмельниц возрославозросла нана 5%5%.  .  

СнизилисьСнизились незапланированныенезапланированные остановкиостановки..



ПреимуществаПреимущества, , выявленныевыявленные нана
ЭскандидеЭскандиде

МагнитнаяМагнитная системасистема

––РазгрузкаРазгрузка безбез использованияиспользования грохотагрохота
бутарыбутары;;

––ГлухаяГлухая бутарабутара устанавливаетсяустанавливается нана
разгрузочныйразгрузочный фланецфланец мельницымельницы;;

––ЭффективноЭффективно улавливаетулавливает металлическийметаллический
скрапскрап;;





МельницаМельница полусамоизмельченияполусамоизмельчения №№11
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SAG 1 SAG 1 ВыводВывод скрапаскрапа

ПервыеПервые 7 7 днейдней работыработы

СреднесуточныйСреднесуточный выводвывод скрапаскрапа
16.6 16.6 тоннтонн

МаксимальныйМаксимальный выводвывод скрапаскрапа
74.1 74.1 тоннытонны



ПотреблениеПотребление электроэнергииэлектроэнергии
ДоДо -- 10,956 kW10,956 kW
ПослеПосле -- 9841 kW9841 kW

ПроизводительностьПроизводительность попо питаниюпитанию
ДоДо -- 2733 2733 тт / / часчас
ПослеПосле -- 2817 2817 тт / / часчас

РезультатыРезультаты установкиустановки магнитноймагнитной системысистемы
нана МельницеМельнице полусамоизмельченияполусамоизмельчения



РезультатыРезультаты
МельницаМельница полусамоизмельчения№полусамоизмельчения№11

ОписаниеОписание ЗагрузкаЗагрузка МощностьМощность ПитаниеПитание
((тонтон) ) (kW)            ((kW)            (тт//часчас))

ПередПеред установкойустановкой 2387.52387.5 10,956.4     2732.810,956.4     2732.8

ПослеПосле установкиустановки 2322.8       9,840.5      2816.82322.8       9,840.5      2816.8

ПроцентыПроценты --2.7 %         2.7 %         --10.2%       +3.1%10.2%       +3.1%



МагнитнаяМагнитная установкаустановка -- 20002000
ВыводВывод скрапаскрапа непосредственнонепосредственно

изиз разгрузкиразгрузки мельницымельницы



МагнитнаяМагнитная установкаустановка -- 20002000
ГлухаяГлухая бутарабутара установленаустановлена непосредственнонепосредственно нана фланецфланец

разгрузкиразгрузки мельницымельницы



МагнитнаяМагнитная установкаустановка -- 20002000
ЗавершениеЗавершение монтажамонтажа



МагнитнаяМагнитная установкаустановка -- 20002000



МагнитнаяМагнитная установкаустановка -- 20002000
МеталлическийМеталлический скрапскрап, , собранныйсобранный
магнитноймагнитной системойсистемой



СотниСотни тоннтонн выведенывыведены изиз циркуляциициркуляции



ИзвлечениеИзвлечение целыхцелых шаровшаров



ШароваяШаровая мельницамельница 4  4  -- снижениеснижение нана 2.5 2.5 %%

ШароваяШаровая мельницамельница 7  7  -- снижениеснижение нана 10.710.7%%

ШаровыеШаровые мельницымельницы
ПотреблениеПотребление электроэнергииэлектроэнергии



ШароваяШаровая мельницамельница 4  4  -- нана 5.9% 5.9% тоньшетоньше попо
классуклассу 100 Mesh100 Mesh

ШароваяШаровая мельницамельница -- нана 3.03.0%% тоньшетоньше попо
классуклассу 100 Mesh100 Mesh

МагнитныеМагнитные системысистемы
ШаровыеШаровые мельницымельницы
КачествоКачество помолапомола



ИТОГИИТОГИ

УменьшениеУменьшение износаизноса зумпфовыхзумпфовых насосовнасосов
нана 250 250 –– 350350 %;%;
ПотреблениеПотребление электроэнергииэлектроэнергии додо 10%;10%;
УвеличениеУвеличение нагрузкинагрузки додо 3%;3%;
УлучшениеУлучшение характеристикхарактеристик измельченияизмельчения;;
СнижениеСнижение незапланированныхнезапланированных
остановокостановок;;
ОтказОтказ отот грохотовгрохотов –– бутарбутар;;



ПредприятиеПредприятие
««Highland Valley CopperHighland Valley Copper»»



ПросимПросим ВасВас обращатьсяобращаться кк намнам вв случаеслучае
возникновениявозникновения вопросоввопросов попо работеработе
МагнитныхМагнитных системсистем длядля выведениявыведения

металлическогометаллического скрапаскрапа изиз сливовсливов шаровыхшаровых
мельницмельниц

РОССИЯ

СЕТСО
Москва, Посланников пер., д.5, стр.1
Телефон +7 095 232 1002
Факс +7 095 232 1003
mining@cetco.ru


