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РЕШЕНИЯ SONARtrac
® 

 

Обогатительная фабрика меди увеличила 
эффективность и снизила затраты 
используя SONARtrac 

 
Преимущества 

 
 Точное on-line измерение содержания 

воздуха вовлеченного в жидкую фазу 

 Более точный контроль и оптимизация процессов 
флотации меди на традиционных  и колонных 
установках  

 Представительный контроль промежуточных 
циклов и конечных стадий флотации 

 Понимание параметров флотационных аппаратов 

 Контроль разбрызгивателей для 
обслуживания и модернизации 

 Контроль отмывочных вод 

 Быстрая и простая установка накладной системы 
контроля вовлеченного воздуха SONARtrac, не 
требующая остановки процесса, обеспечивает 
быструю окупаемость  

Система контроля вовлеченного газа SONARtrac 
впервые в отрасли реализует надежное on-line 

измерение содержания газовой фазы в 
жидкости  

Процесс 
Большинство производств первичной меди 
используют сульфидные руды содержание 
примерно 1% меди в руде. После извлечения руд из 
месторождения руда измельчается в мелкий 
порошок. Он смешанный с водой подается в 
флотационные аппараты. Химическая обработка 
вызывает прилипание гидрофобных частиц меди к 
поверхности поднимающихся пузырей, 
производимых за счет вдувания воздуха в нижней 
части флотационного аппарата. Полученная пульпа 
содержит порядка 30% медного концентрата. Она 
направляется на плавку для дальнейшей отчистки 
меди.  

Задача 
 

В течение некоторого 
времени 
исследователями и 
операторами- 
обогатителями 
обсуждались возможные 
выгоды от on-line 
измерения количества 
воздуха в жидкой фазе. 
За последние несколько 
лет был разработан и 
протестирован ряд 
приборов для измерения 
данного параметра. 

 

Тестовые испытания показали, что прямое 
измерение этого ключевого показателя может 
быть использовано для усовершенствования 
процессов обогащения. Однако на сегодняшний 
день не были реализованы и доступны 
завершенные коммерческие системы 
измерения количества вовлеченного воздуха. 
 

Решение SONARtrac 

 

Система контроля вовлеченного газа SONARtrac 
была установлена на флотационном участке. 
Понимание такого ключевого параметра, как 
содержание воздуха в пульпе углубило 
понимание рабочих характеристик 
флотомашины и позволит в дальнейшем 
оптимизировать контроль работы 
оборудования. 
 

Ожидается, что система контроля вовлеченного 
газа SONARtrac окупится за короткий период в 
связи с оптимизацией стадии возврата. Так же 
данная система может быть применена для 
процессов флотационного обогащения 
молибдена, цинка, фосфатов, железа, калия и 
золота.  

Отрасль: Переработка минерального сырья 
 Флотационное обогащение меди – измерение 

вовлеченного воздуха  
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