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(57) Изобретение относится к устройству для пенной флотации и способу обработки частиц
минеральной руды, находящихся во взвешенном состоянии в пульпе. Устройство для пенной
флотации содержит флотационную камеру (1) для разделения пульпы (2) на нижний продукт (3)
и верхний продукт (4) и содержит первичную линию (18), содержащую по меньшей мере три
флотационные камеры (1), которые соединены последовательно и каждая из которых выполнена
с возможностью приема нижнего продукта из предыдущей камеры (1), при этом флотационная
камера (1) содержит резервуар (5) и импеллер (7), расположенный внутри резервуара (5), а также
средство (8) подачи газа, расположенное внутри резервуара (5), при этом объем резервуара (5)
составляет по меньшей мере 200 м3, флотационная камера (1) содержит желоб (15) для сбора пены,
выполненный с возможностью приема верхнего продукта (4) и имеющий переливную кромку (14)
для перелива пены, при этом флотационная камера (1) характеризуется полезной площадью (Afroth)
поверхности пены и площадью (Apulp) пульпы, которая рассчитывается как среднее от площадей
поперечного сечения резервуара (5) на высоте (h1) импеллера (7). Соотношение (h/D) между
высотой (h), измеряемой от дна (13) резервуара (5) до переливной кромки (14) желоба (15), и
диаметром (D) резервуара (5) на высоте (h1) импеллера (7) составляет менее 1,5. Для третьей
или последующей флотационной камеры (1) в последовательности камер соотношение (Afroth/Apulp)
между полезной площадью поверхности пены и площадью пульпы составляет менее 0,45.
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