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Аннотация. В данной статье особое внимание уделено  процессу исследований бедных 

руд, представляющим наибольший интерес с точки зрения их предварительного обогащения. 
Некондиционные руды амфиболовых роговиков расположенные преимущественно на верхних 
горизонтах, которые в ближайшее время будут интенсивно изучаться и отрабатываться. 
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Abstract: This article focuses on the research process of poor ores, which are of the greatest 
interest from the point of view of their preliminary enrichment. Substandard ores of amphibole horn-
less located mainly on the upper horizons, which will be intensively studied and mined in the near fu-
ture. 
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Во вскрышу при открытых горных работах попадают миллионы тонн пород с 
повышенным содержанием ценных компонентов, часть из которых пригодна для пред-
варительного обогащения методом рентгенолюминесцентной сепарации (РЛС). Впер-
вые этот метод для некондиционных руд апробирован в 1984 году.  

Для исследования разделительных признаков руд, отработки режимов кусковой 
сортировки, определения показателей сепарации и испытания образцов сортировочной 
техники при Центральной научно-исследовательской лаборатории в 1985 г. Создан по-
лигон, которой в процессе создания сепараторов оснащался более совершенным обору-
дованием. В настоящее время исследователи располагают рентгенолюминесцентными 
сепараторами, способными сортировать горную массу крупностью от 20 до 200 мм.  

Особое внимание в процессе исследований уделялось бедным рудам, представ-
ляющим наибольший интерес с точки зрения их предварительного обогащения. Так, 
некондиционные руды амфиболовых роговиков расположенные преимущественно на 
верхних горизонтах, в ближайшее время будут интенсивно отрабатываться. Возмож-
ность применения рентгенолюминесцентной сепарации для предварительного обога-
щения бедных вольфрамитсодержащих руд амфиболовых роговиков. Установлено, что 
эти руды являются контрастными, показатель контрастности изменяется в пределах от 
0,7 до 1, а наиболее подходящим для условий сепарации является класс 25-50 мм.  
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Более поздними исследованиям комбината на более крупных пробах определе-
но, что для предварительного обогащения методом   рентгенолюминесцентной сепара-
ции рентабельны некондиционные амфиболовые роговики с содержанием трехокиси 
вольфрама (WO3) 0.67 – 1 от бортового. Из них можно выделить около 70 % хвостов с 
отвальным содержанием WO3  и получить рудный продукт, обогащенный в 2,5 – 2,8 ра-
за полезным компонентов по сравнению с исходной рудой, при этом извлечение WO3 
не ниже 60%. В амфиболовых роговиках с содержанием WO3  ниже 0,64 от бортового 
резко уменьшается показатель контрастности, снижается выход обогащенного продук-
та и извлечение полезного компонента в обогащенный продукт. Кроме того, коэффици-
ент обогащения в этом случае не превышает 1,5 – 1,9. Ограничения по содержанию  
WO3  снижают объемы амфиболовых роговиков, которые могут быть подвергаться ру-
досортировке, поэтому вопрос оперативного вовлечения в добычу амфиболовых рого-
виков  не может быть решен в отрыве от организации массового опробования взрывных 
скважин с последующим выделением контуров и селективной выемки горной массы, 
пригодной для сепарации. 

Кроме амфиболовых роговиков исследованиям подвергались сканированные 
мраморы различных участков месторождения и горная масса из отработанного подзем-
ным рудником пространства. Для сканированных мраморов юго-западного фланга руд-
ного тела характерны сравнительно низкие (часто ниже кондиции) содержания трех-
окиси вольфрама и высокое (72% - 85%) содержание кальцита, что не позволяет прово-
дить их флотация без предварительного обогащения. Оруденение в сканированных 
мраморах представлено штокверком скарновых прожилков различной мощности и со-
става, содержащих главные рудные минералы – шеелит, молибдошеелит ,молибденит. 
Анализ результатов исследований показывает, что с помощью ренгенолюминесцентной 
сепарации из сканированных мраморов юго – западного фланга класса – 50 + 25 мм 
возможно выделение до 77 % хвостов со средним содержанием  трехокиси вольфрамы 
0,013% и повышение в обогащенном продукте содержания полезных компонентов оки-
си вольфрама и молибденита примерно в 3 раза.  При этом среднее извлечение трех-
окиси вольфрама составляет 75 %. В этом рудном теле молибденит в основном связан 
со скарновыми вольфрам содержащими прожилками и поэтому хорошо  извлекается в 
обогащенный  продукт. 

В хвостах сепарации содержании молибдена не превышает 0,011%, а в рудном 
продукте по сравнению с исходным содержанием  молибдена увеличивается в 3,1 раза. 
При этом среднее из влечение валового молибдена составило 70,5%. 

В процессе исследований перспективных типов руд для сепарации делался упор 
на комплексное изучение особенностей оруднения, рентгенолюминесцентных свойств 
и распределения ценных компонентов в кусках, представленных рудной составляющей 
и вмещающими породами. По типам исходной для сепарации горной массы разрабаты-
вались способы повышения рентгенолюминесцентной контрастности рудной и пород-
ной составляющих.  

Особую сложность для сепарации представляет горная масса отработанного 
подземным рудником пространства, большие объёмы которой ежегодно включаются во 
вскрышу карьера. 

Горная масса представляет собой механическую смесь рудных скарнов, скани-
рованных мраморов и ряда разубоживающих пород (в различной мере люминесцируют 
в рентгеновских лучах). Для сортировки горной массы из обрушенного пространства 
подземного рудника разработана специальная технология рудоподготовки и режимы 
сепарации. Тем не менее, результаты кусковых исследований и минералогический ана-
лиз продуктов сортировки показали, что возможности сепарации по полноте и качеству 
выделения полезного компонента в обогащенный продукт значительно шире и в основ-
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ном сдерживаются не в полной мере раскрытыми возможностями разделительного при-
знака и несовершенными алгоритмами обработки сигналов люминесценции. 

С высокогорьем связаны повышенные ионизация воздуха, солнечная радиация, 
разряжение воздуха, что в сочетании с запыленностью, повышенной влажностью и 
вибрацией в значительной мере усложняет надежность работы пусковой, электронной 
аппаратуры и рентгенотехники. Конструкция сепаратора Шеелит предусматривает до-
полнительное грохочение исходной массы перед сепарацией и защиту оптических де-
талей  от пыли. В то же время проблема замельчения сепарационного класса и отвода 
пыли до конца не  решена. 
 В настоящее время проводятся работы по проектному решению задач более 
строгой классификации и пылепоглашению. 
Другой проблемой рудоподготовки является низкий выход сепарационного класса. По 
разным типам руд выход сепарационного класса – 50 +20 мм колеблется от 27 до 35%.  
Горная масса размером – 20 мм в зависимости от физико – механических характери-
стик вмещающих пород и типа оруднения может обогащаться полезными компонентов 
в мелких классах они объединяются с обогащенным продуктом. Довольно часты слу-
чаи, когда  локализация полезных компонентов связана со слабыми вмещающими по-
родами и приходится сталкиваться с обеднением мелких классов ценными компонен-
тами. В данном случае мелкие не сепарационные классы направляются в хвостовой 
продукт. Выход мелких классов колеблется от 28 до 32 %. Фракции крупностью более 
50 мм в настоящее время на сепарацию не принимаются. Для повышения выхода сепа-
рационного класса они направляются на повторное додрабливание, в процессе которого 
кроме сепарационного класса наблюдается дополнительный выход мелких не сепара-
ционных классов. 

Особенностью технологии рентгенолюминесцентной сепарации на дробильное – 
сортировочном узле рудника открытых горных работ является ее безотходность так как 
хвосты сепарации используются для ремонта внутрикарьерных автомобильных дорог, а 
при увеличении объемов сепарации хвостовой продукт будет использоваться для при-
готовления закладочного материала. 
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