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(54) УСТРОЙСТВО, ОБОРУДОВАННАЯ ИМФЛОТАЦИОННАЯМАШИНА И СПОСОБ ЕЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

(57) Формула изобретения
1. Устройство для диспергирования суспензии (2), по меньшей мере, одним газом (7,

7а, 7b), в частности для флотационной машины (100), включающее в себя
диспергирующее сопло (10, 10'), содержащее последовательно в направлении течения
суспензии (2): сужающееся в направлении течения суспензионное сопло (3', 3”, 3”'),
смесительную камеру (4), в которую входит суспензионное сопло (3', 3”, 3”'),
примыкающую к смесительной камере (4), сужающуюся в направлении течения
смесительную трубу (5, 5') и, по меньшей мере, одну газоподводящую линию (6, 6а, 6b)
для подачи, по меньшей мере, одного газа (7, 7а, 7b) в смесительную камеру (4), причем
суспензионное сопло (3”, 3”') имеет, по меньшей мере, число N≥3 соединенных с
упомянутой по меньшей мере одной газоподводящей линией (6, 6а, 6b) газовых каналов
(31), которые заканчиваются на обращенной к смесительной камере (4) торцевой стороне
(3а”, 3а”') суспензионного сопла (3”, 3”'), отличающееся тем, что устройство имеет число
А газовых клапанов (V), причемN=A и причем каждому из, по меньшеймере, N газовых
каналов (31) придан один газорегулирующий клапан (V) для дозирования количества
газа (7а), подаваемого к суспензии (2) по соответствующему газовому каналу (31).

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что предусмотрен, по меньшей мере, один
напорный водовод (11, 11', 11”) для подачи воды (12, 12', 12”) с определенным
количеством растворенного в ней, по меньшей мере, частично улетучивающегося в
смесительной камере (4) газа в суспензионное сопло (3”') и/или в смесительную трубу
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(5').
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один напорный

водовод (11, 11', 11”) пропущен через стенку суспензионного сопла (3”') и/или
смесительной трубы (5').

4. Устройство по п.2, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один напорный
водовод (11, 11', 11”) направлен в смесительную камеру (4) и заканчивается в том месте
внутри смесительной трубы (5'), которое граничит с поверхностью свободной струи
(8), образующейся от торцевой стороны (3а”') суспензионного сопла (3”') в направлении
смесительной трубы (5') и включающей в себя суспензию (2).

5. Устройство по одному из пп.1-4, отличающееся тем, что суспензионное сопло (3',
3”, 3”') снабжено, по меньшей мере, одним устройством (30), выполненным с
возможностьюприведения суспензии (2) в спиралеобразное вращение вокругпродольной
средней оси суспензионного сопла (3', 3”, 3”').

6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что, по меньшей мере, одно устройство (30)
имеет, по меньшей мере, одну, выполненнуюна обращенной к суспензии (2) внутренней
стороне суспензионного сопла (3', 3”) канавку, которая проходит спиралеобразно от
обращенной от смесительной камеры (4) стороны суспензионного сопла (3', 3”) к его
обращенной к смесительной камере (4) торцевой стороне (3а', 3а”).

7. Устройство по п.5, отличающееся тем, что, по меньшей мере, одно устройство (30)
имеет, по меньшеймере, одно, выполненное на обращенной к суспензии (2) внутренней
стороне суспензионного сопла (3', 3”, 3”') ребро, которое проходит спиралеобразно от
обращенной от смесительной камеры (4) стороны суспензионного сопла (3', 3”, 3”') к
его обращенной к смесительной камере (4) торцевой стороне (3а', 3а”, 3а”').

8. Устройство по одному из пп.1-4, отличающееся тем, что суспензионное сопло (3”,
3”') имеет, по меньшей мере, число N≥8 газовых каналов (31).

9. Устройство по одному из пп.1-4, отличающееся тем, что N газовых каналов (31)
центрированно расположены, если смотреть в направлении торцевой стороны (3а”,
3а”') суспензионного сопла (3”, 3”'), на равном расстоянии друг от друга, по меньшей
мере, по одной круговой траектории вокруг продольной средней оси суспензионного
сопла (3”, 3”').

10. Способ эксплуатации устройства по одному из пп.1-9, отличающийся тем, что
приданные, по меньшей мере, N газовым каналам (31) газорегулирующие клапаны (V)
эксплуатируют тактами таким образом, что в любоймомент времени, по меньшеймере,
один газовый канал (31а) закрыт, а, по меньшей мере, один другой газовый канал (31b)
открыт, причем подачу газа к суспензии (2) в соответствии с газационным узором М
периодически прерывают на каждом газовом канале (31).

11. Способ по п.10, отличающийся тем, что длямаксимальной подачи газа к суспензии
(2) газорегулирующие клапаны (V) регулируют таким образом, что в любой момент
времени закрыт только один газовый канал (31), причем подачу газа к суспензии (2) в
соответствии с первым газационным узором M1 периодически прерывают
последовательно на каждом из газовых каналов (31).

12. Способ по п.11, отличающийся тем, что для минимальной подачи газа к суспензии
(2) газорегулирующие клапаны (V) регулируют таким образом, что в любой момент
времени открыт только один газовый канал (31), причем подачу газа к суспензии (2) в
соответствии со вторым газационным узором М2 осуществляют периодически и
последовательно через каждый газовый канал (31).

13. Способ по п.12, отличающийся тем, что второй газационный узор М2 создают
таким образом, что, если смотреть в направлении торцевой стороны (3а”, 3а”')
суспензионного сопла (3”, 3”'), по меньшей мере, один газ (7, 7а, 7b) последовательно
подают через расположенные по соседству рядом друг с другом газовые каналы (31).
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14. Способ по п.10, отличающийся тем, что газационный узор М создают таким
образом, что, если смотреть в направлении торцевой стороны (3а”, 3а”') суспензионного
сопла (3”, 3”'), по меньшей мере, один газ (7, 7а, 7b) последовательно подают через
соседние группы расположенных по соседству рядом друг с другом газовых каналов
(31).

15. Способ по одному из пп.10-14, отличающийся тем, что часть N газовых каналов
(31) снабжают через первую газоподающуюлинию (6а) первым газом (7а), а остальные
газовые каналы - через вторую газоподающую линию (6b) вторым газом (7b),
отличающимся от первого газа.

16. Флотационная машина (100), включающая в себя, по меньшей мере, одно
устройство по одному из пп.1-9.

17. Машина по п.16, отличающаяся тем, что она содержит корпус (101) с
флотационной камерой (102), в которую входит диспергирующее сопло (10, 10')
упомянутого, по меньшей мере, одного устройства, а также газационное устройство
(103) для дальнейшей подачи газа во флотационную камеру (102), расположенное в ней
под диспергирующим соплом/соплами (10, 10').

18. Способ эксплуатациифлотационноймашины (100) по п.16 или 17, отличающийся
тем, что суспензию (2) посредством диспергирующего сопла (10, 10') подают во
флотационнуюкамеру (102) а устройство эксплуатируют по одному из п.п.10-15, причем
газ (7, 7а, 7b) подают к смесительной камере (4) через, по меньшей мере, одну
газоподводящую линию (6, 6а, 6b).

19.Применение флотационноймашины (100) по одному из пп.16 или 17 для отделения
содержащейся в суспензии (2) руды жильной породы.
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