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полезных ископаемых
Вспениватели

Реагенты для добычи
полезных ископаемых
Краткая информация
Подразделение реагентов для добычи полезных ископаемых BASF предлагает широкий ассортимент реагентов и
технологий для горнорудной отрасли, помогающих улучшить технико-экономические показатели извлечения
полезных компонентов из минерального сырья.
По всему миру мы предлагаем наши
продукты и технологические решения
для горнорудной отрасли вместе с
консультациями наших экспертов и
технической поддержкой на производственных площадках. Наша глобальная
команда объединена общей целью:
предоставлять наиболее эффективные
и устойчивые решения для удовлетворения производственных потребностей
наших клиентов.

Имея технических представителей более чем в 100 странах, BASF оказывает техническую поддержку своим к
 лиентам на глобальном, региональном и локальном
уровнях. Мы предоставляем реагенты, оборудование, технологии и консультации
в таких сферах как флотация, сгущение, обезвоживание, жидкостная экстракция,
управление хвостовым хозяйством, измельчение и обращение с материалами.
Наши комбинированные производственные платформы, лидирующий уровень
экспертизы в разработке новых продуктов и непрерывно растущий уровень продаж в горнорудной отрасли делают BASF естественным партнёром в вопросах
подбора вспенивателей.

Химия вспенивателей

Ассортимент вспенивателей

Чистые алифатические спирты с широким диапазоном молекуляр-

BASF основан на линейке али-

ных весов обеспечивают различные рабочие характеристики и

фатических спиртов и гликолей,

параметры воспламеняемости для соответствия различным по-

производимых нашей глобаль-

требностям клиентов. Наш диапазон продуктов на базе гликолей

ной производственной сетью.

включает полиэтилен и полипропилен гликоли с различными молекулярными весами, а также соответствующие простые эфиры.
Покупая продукты у BASF, вы покупаете у поставщика, уверенного
в надёжности поставок, качестве продукции и её эффективности.

Ассортимент наших
вспенивателей
В дополнение к портфолио алифатических с
 пиртов
и полигликолей, мы предлагаем широкий диапазон
тщательно выверенных формуляций вспенивателей, для обеспечения оптимальной работы при обогащении всех основных сульфидных руд, металлов
платиновой группы, благородных металлов и угля.
Специализированное формулирование позволяет добиться более высокой
производительности и снижения расходов и затрат путём улучшения характеристик, влияющих на параметры флотации: размер и коалесценция пузырей, время
пенообразования, стабильность пены. Зачастую формулирование позволяет добиться уникального сочетания рабочих характеристик вспенивателя, которые не
могут быть достигнуты при использовании отдельных химикатов.
При разработке вспенивателей тщательно учитываются аспекты безопасности и
удобства обращения. Все вспениватели BASF классифицированы (GHS) как
горючие жидкости 4 Класса с температурой воспламенения между 60 °C и 150 °C.
Это минимизирует сложности использования, которые характерны для более легко воспламенимых продуктов. Также, мы стремимся обеспечить экологические и
токсикологические характеристики наших продуктов настолько безопасными, на
сколько это возможно.
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Рис. 1: Диапазон составов и свойств вспенивателей для различных условий флотации
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Рис. 2:	Показатели извлечения и качества концентрата при
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Рис. 3:	Зависимость извлечения халькопирита во флотационный

концентрат от удельного расхода вспенивателей
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Выбор вспенивателя оказывает очень
большое влияние на эффективность
всего процесса флотации. Сравнивая
работу вспенивателей BASF с традиционными вспенивателями, становится
очевидным, что меньшие расходы и
лучшие характеристики качества концентрата и извлечения, обеспечиваемые нашими продуктами, обеспечивают более высокую экономическую
эффективность процесса обогащения.

Извлечение (%)

флотации халькопиритовой руды

Преимущества специали
зированных формуляций
вспенивателей
Помимо существующего ассортимента
вспенивателей, команда BASF, в сотрудничестве с клиентами, может разработать образцы специализированных вспенивателей для лабораторных,
пилотных и промышленных испытаний.
Широкий диапазон наших продуктов
перекрывает все возможные производственные задачи, и отвечает всем
возможным гранулометрическим характеристикам питания флотации и
требованиям по селективности.

Операционные
преимущества

 Возможность поставки готовых смесей или индивидуальных компонентов в зависимости от потребностей производства
 Специализированные формуляции для улучшения
качества концентрата и извлечения
 Улучшенный перенос частиц в пенный продукт благодаря
стабильности пузырьков

Экономические
преимущества

 Снижение удельного расхода
 Комплексный портфель химических решений снижает
общие затраты
 Более низкая удельная дозировка, необходимая для стабилизации пены, по сравнению с обычными вспенивателями

Безопасность

 Упрощённая процедура обращения – продукты являются
воспламеняющимися жидкостями 4 категории с температурой вспышки 60 – 93 °C согласно классификации СГС

Исчерпывающие исследовательские,
лабораторные и испытательные возможности

Техническая поддержка
Мы предоставляем консультации и техническую экспертизу
для горнорудной отрасли по
всему миру. Наша глобальная
команда объединена общей целью – предоставлять наилучшие
решения для удовлетворения
производственных потребностей
наших клиентов. Имея службы
технической поддержки более
чем в 100 странах, BASF предоставляет всестороннюю локальную поддержку клиентов.

Глубокая интеграция BASF в производство химии для переработки минерального
сырья позволяет нам эффективно применять наши знания и опыт для разработки
традиционных и инновационных химических решений, отвечающих технологическим и экономическим вызовам, рождаемым отраслью сегодня и в будущем. Наши
специалисты по технической поддержке и разработке новых продуктов расположены по всему миру, и поддерживаются тремя глобальными центрами компетенций
BASF, расположенными в Тусоне (Северная Америка), Людвигсхафене (Германия) и
Перте (Австралия) и двумя локальными флотационными лабораториями в Жакареи
(Бразилия) и Москве. С нашей химией, оборудованием, исследовательской и производственной экспертизой мы предлагаем спектр инновационных возможностей по
изучению работы вспенивателей:

 Механические и колонные флотационные ячейки для оценки эффективности
работы вспенивателей во флотомашинах с механическим перемешиванием и без
 Камера для определения размеров пузырьков, распределения размеров
пузырьков в пенном слое и изучения влияния концентрации реагентов на
коалесценцию пузырьков
 Заводские исследования – газонасыщенность пенного слоя, скорость газового
потока, для определения оптимальных условий аэрации и расхода вспенивателя
 Изучение стабильности пенного слоя
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Описания, схемы, данные и информация, содержащиеся в данной брошюре представлены добросовестно и
основаны на текущих знаниях и опыте BASF. Информация приведена лишь в качестве ориентира и не является
гарантией определённого качества коммерческих продуктов, либо частью условий и положений о продажах
BASF. Учитывая, что на эффективность работы продуктов оказывает влияние множество факторов, BASF
рекомендует читателям настоящей брошюры всегда проводить свои собственные исследования и тесты для
того, чтобы удостовериться в применимости продуктов для каждой специфичной задачи перед полномасштабным
внедрением. В сферу ответственности получателя продукции входит удостоверение в том, что все
имущественные права и существующее законодательство соблюдено. Не даётся никаких гарантий, никаких
явных или подразумеваемых, в том числе, но не ограничиваясь, гарантий товарности или пригодности для
определенных целей, в отношении продуктов, описаний, конструкций, данных или информации, изложенных
здесь, или что продукты, описания, схемы, данные или информация может использоваться без нарушения прав
интеллектуальной собственности других лиц. Любые описания, схемы, данные и информация приведённые в
настоящей публикации могут быть изменены без предварительного уведомления. Описания, схемы, данные и
информацияп редоставленные BASF в настоящей брошюре, предоставляются бесплатно, и BASF не берет на
себя никаких обязательств или ответственности за полученные на основании этого описания, данные,
информацию, или полученные результаты, все такие данные даются и принимаются на риск читателя. (03/2018)
TM = Торговая марка BASF SE
® = Зарегистрированная торговая марка BASF SE
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