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Актуальность  работы.  Развитие  народного  хозяйства  любого  го
сударства  во  многом  завпспт  от  эффективности  уснл1п"1  геолошчесиьх 
служб  по  обеспечению  промышленности  максимально  дешевым  рудным 
сырьем.  Вольфрам  принадлежит  к  широко  используемым  в  промыш
ленности  металлам.  В  последние  годы  его  потребление  значительно 
снизилось  вследствие  общего  спада  экономической  активности  основ
ных потребителей  металла  (военная  промышле1Н10сть,  машиностроение, 
добыча  пефтп,  газа  и  твердых  полезных  ископаемых),  а  также  с  увели
чением  пспользоваппя  заменителей  (керамика,  композиты,  алмазы  и 
прочие).  В то  же  время,  в  40    50%  случаях  вольфрам  не  может  быть 
заменен друп1ми  материаламп. 

В силу  объективных  причин  в  последние  годы  в  странах  Содру
жества  значительно  снизилось  количество легкоразрабатываемых  место
рождеппй,  а  в  ряде  районов  их  запас  полностью  истощен.  Расширегпк 
мпперальпосырьевоп  базы  может  происходить  путем  вовлеченпя  в 
переработку  руд  месторождений  новых  генетических  типов  и  создания 
совреме1Н1ых  техпологаческпх  схем.  К  новым  типам  вольфрамовььх 
мссторожденпй  относится  Северный  Катнар  (Це1ггральный  Казахстан), 
где  на  скарны  наложена  своеобразная  грензепизация,  выражающаяся  в 
разв1ггип флюорита  и  апофиллита. 

Цель  работы.  Целью  настоящей  работы  являлась  оценка  воз
можностей  вовлсче1П1я  в  переработку  руд  месторожде1П1Я  Северный 
Катпар  п  создание  геологоминералогачсской  основы  для  современной 
техпологпческо!!  схемы.  В  соответствии  с  поставленными  целями 
основными  задачами  исследованпй  явились: 

•  изучите  тиноморфпых  особенностей  руд  и  минералов 
месторождения  Северный  Катпар  и  прежде  всего  главного  рудного 
минерала    шеелита; 

•  оценка  возможности  применения  1юво1ю  м1П1ералоп1ческого 
метода  (стереометрического  анализа)  для технолошческих  целей; 

•  изучение  влияния  особенностей  главных  минералов  на 
показатели  обогаще1Н1Я  для  пропюза  техполошческнх  свойств  руд  но 
геологомпнералогическим  факторам. 

Фактический  материал  и  методы  исследовапнй.  В  ос1Юву  ра
боты  положены  полевые  материалы  автора,  а  также  коллекция  образ
цов,  собранная  в период  геологотехнологаческого  картирования  место
рождения  Северный  Катпар  (19901992). 

Полный  химический  состав  руд,  включая  определение  содержа
ний  рудных  элементов  (трпоксида  вольфрама,  медп,  молибдена  и  вис
мута),  выполнен  в рамках научноисследовательских  тематических  работ 
Мехапобра. 

Минеральный  состав  руд  изучен  в  250  прозрачных  и  50  нолиро
ванных  шлифах.  Количественное  соотношение  м1тералов  в  каждой 
шгуфной  пробе  уточнено  по  навескам  тяжелой  и  легкой  фракции  с 
последующим  пересчетом  па  руду  в  целом.  Содержание  кальцита,  но



мнмо  подсчета  при  мнпералогаческом  анализе,  определялось  такж 
фазовым химическим  методом. 

Особенности  шеелита  (размеры,  морфологая,  цвет  люмипесцен 
цни,  микротвердость)  и  его  ассоциации  оценены  более,  чем  по  200 
зернам  с  привлечением  рентгеноструктурного,  химического,  спектраль 
ного,  ретнгецоспектральпого  и  катодолюминесцентного  микроанализе 
в  Мехапобре. Для  изучения  породобразующих  мтхералов  помимо  опти 
ческого  метода  использованы  люм1Н1есце1ггный  (фото,  термо  н  кате 
долюмннесце1ггаый),  рентгеноструктурпый,  а  также  метод  статпстнче 
ского  мнкровдавливання.  Фото  и  термолюмипесцентный  анализы  вы 
полнены  автором  па  кафедре  "Мниералопп!,  кристаллографии  и  петрс 
фафии"  СПГГИ,  катодолюмннесцешпып    в  Центре  АО  "Механобр 
Аналит"  (апал1ггик  М.В.  Заморяпская).  Микротвердость  шеелита  и  не 
рудных  м1П1ералов  определена  автором  в  этом  же  Центре  па  нолуавтс 
матнческом микротвердометре  "Micromet  И". 

Текстурноструктурные  особехпюсти  руд  и  шеел1гга  изучен! 
методом  стереометрического  анализа  па  мпнералогаческом  иптеграци 
онном  устройстве    МИУ5М  (ЛОМО)  под руководством  и  по  методик 
проф.  Р.Л.Бродской. 

Проверка  прогаозных  выводов  проведена  с  помощью  дезинте 
грации  руд  электроимпульсным  и  валковым  дроблением  (А' 
"МеханобрАнал1гг")  с  последующей  микроскопической  оценкой  рас 
крываемости  шеел1гга  при  помощи  бинокулярной  лупы  с  люминесцеш 
ным осветителем  ОИ18  (СПГГИ). 

Влияние  особенностей  минералов  на  тсхнологаческне  показе 
тели  переработки  оценены  путем  флотащп!  мономп!1еральных  фракци 
кальщнЧсодержащих  минералов,  отобранных  иод  бипокуляром,  ее 
вместгю  с  эталонами  сравнения  во  флотатюпной  машине  189  ФЛ 
обьемом  камеры 50 мл (АО  "МехапобрАпалнт"). 

Для  статистической  обработки  и  тггернретацнп  получе1П1Ь 
данных  использовались  методы  корреляционного,  регрессионного 
факторного  анализов. 

Научная  новизна  работы.  На  месторождении  выделены  npi 
родные  типы  и  разновщщости  руд  н  установлены  три  генерации  ше( 
лита  с разными  свойствами.  Показаны  особенности  главных  минерале 
руд и  изменехте  кинетики  флотации  в зависимости  от  состава  и  cTpyi 
туры  каждого  из  mix.  Впервые,  для  тех1юлоп1ческих  целей  примене 
стереометричесюн!  анализ,  позволивши!  прогаознровать  раскрыл 
сростков  и  классифицировать  потери  шеелита  при  рудоподготовке 
обогащении,  по  результатам  которого  научно  обоснована  онтнмальнг 
крупность  измельчения  руд.  В  качестве  критерия  степени  структурно 
неоднородности  шеелита  использован  коэфф1Щиеш'  вариации  мн1 
ротвердостн.  Впервые  показано,  что  значительная  часть  конечных  п( 
терь шеелита  в хвостах  зарождается  в начальной  стадаш  рудоподготовк 
и  вызвана типоморфными  особенностями  минералов. 



Практическая  значимость.  Результаты  работы  включены  в тема
тические  отчеты  Механобра  п  пспользованы  Агадырской  ГРЭ  при 
подсчете запасов и составлении ТЭО. 

Руды  месторождения  Северный  Катнар  могут  идентифициро
ваться  по  выявленному  автором  сокращенному  количеству  признаков. 
Методпю!  и  результаты  стереометрического  анализа  и  исследовашш 
флотационных  свойств  породообразующих  и  рудных  минералов  могут 
быть  использованы  для  руд  других  типов,  создания  основы  отималь
ных  технологаческпх  схем  и  пропюза  технологаческпх  показателей. 
Рекомендации  по  рудоподготовке  дадут  возможность  сокращенна  опе
раций  пз.мельчения,  что  приведет  к  существенному  уменьшению  энер
гозатрат, а следовательно,  к оптимизацго! экономики  обогащения. 

Апробация  работы  и  публикации.  Результаты  работы  включены 
в  огаеты:  "Геологотехнолошческое  картирование  руд  месторождения 
Северный  1Сатпар"(1992)  и  "Разработка  методических  рекомендаций  но 
геологоэкономнческон  оценке  месторожденп!!  на  ранних  стадиях  гео
логоразведочных  работ"(1993),  а  также  представлены  на  международ
ных  симпозиумах  "Комплексное  исиользоваппе  руд"  (С.Петербург, 
1996),  "Крупные  и  уникальные  месторождения  редких  и  благородных 
металлов"  (С.Петербург,  1996),  "Стратегая  использования  и  развития 
минеральносырьевой  базы  редких  металлов  России  в  XXI  веке" 
(Москва,  1998)  и  опубликованы  в  журналах  "Обогащеппе  руд"  (1995, 
1998),  "Горный  журпал"(1997). 

Обьем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  пз  введеппя,  4 
глав  и  заключения.  Первая  глава  посвящена  геологаческой  характери
стике  месторождения  Северный  Катпар.  Во  второй  главе  приведена 
классификация  руд с  детальным  paccMoipeinieM  особенностей  выделен
ных  природных  тппов  и  разновидностей,  а также  оценена  возможность 
эксиресспого  распознавания  руд  но  сокращехпюму  количеству  призна
ков.  В  третьей  главе  рассмотрены  м1П1ералоп1ческпе  особепноста  руд 
месторождения  Северный  Катпар.  Особое  внимание  уделено  шеелиту: 
его  минеральным  ассоциациям,  морфологическим  особенностям,  хими
ческому  составу,  люминесце1щин,  микротвердостп,  а  также  изучению 
породообразующих  минералов,  влияюицьх  на  технологаю  переработки 
руд.  В  четвертой  главе  приведены  результаты  исследования  влияния 
вещественного  состава  руд  па  ILX  технологаческпе  свойства.  Методом 
стереометрического  анализа  сделан  пропюз  раскрываемости  шеелнта 
при  дроблении  и  классификация  его  потерь,  который  затем  подтверж
ден  механическим  и  электропмпульспым  дроблением.  Изучены  флота
цнонные  свойства  шеелита  н  породообразующих  минералов.  Содержа
ние диссертации  иллюстрировано  42 рисунками,  23 фотографиями  и  28 
таблицами.  Список литературы содержит  123 названия. 

За постоянное  внимание,  поддержку и  помощь  при  выполпепии 
работы автор выражает глубокую  благодарность руководителю  д.г.м.а., 



проф.  В.М.Изоитко.  Автор  блаюдареп  д.г.м.п.,  проф.  Р.Л.БродскоА 

за  консультации  и  советы,  а  также  д.г.м.п.,  проф.  Ю.Б.Марппу, 

сделавшему  ряд  ценных  замечаний  по  работе. Успешному  проведепик 

исследований  способствовала  плодотворная  критика  преподавателе!! 

кафедры  минералогии,  кристаллографии  и  петрографии  СПГГИ. Автор 

искренне  признателен  С.В.Петрову  за  помощь  в  работе  h 

конструктивные советы. 

Основные  результаты  проведенных  исследований  могут  быт1 
нредставлены  в  виде  следующих  защищаемых  положений: 

1.  На  скарновогрейзеновом  месторождении  Северный 
Катнар  но  вещественному  составу  выделены  3  природных  типа  и  ^ 

разновидности  руд,  в  которых  установлены  три  генерации  шеелита. 
От  ранней  генерации  к  поздним  улучшается  качество  огранкв 
кристаллов,  упрощается  их  морфология,  увеличиваются  размеры 
выделений  и  снижается  содержание  повеллитовой  составляющей,  i 
связи  с  чем  изменяется  характер  люминесценции,  увеличивается 
микротвердость  и  степень  однородности. 

Выделенные  природные  ттшы  и  разновидности  руд  различаются 
скарноиасыщенностью  и  содержанием  породообразущих  мпнерало! 
(кальщгга,  граната,  флюорита,  апоф11лл1гга).  Основным  промышленные 
компонентом  является  вольфрам,  единственная  минеральная  формг 
которого  в  пшогенных  рудах    шеелит,  который  формировался  i 
течение  всех  стадий  мннералообразования  и  приурочен,  главным 
образом, к флюоритизнрованным  и апофиллитизнрованным  гранатовым 
скарнам, до полного  исчезновехнш  в  волластошгговых. 

На  основании  размеров,  морфолопш  выделений,  взаимоотно
шений  и  характера  границ  с  другами  м1П1ералам11, что  нашло  свое  от
ражение  в  коэффициентах  срастания  и  соотноше1П1и  1П13косимволы1ьс 
и  высокосимвольпых  граней,  а  также  состава  и  физических  свойст! 
выделены три генерации  шеелита  (табл. 1). 

Наиболее  ращнп"! скарновый  шеелит  1 образует  тонкую  ксено
морфную  редкую вкраплешюсть  между зонами  роста  граната  с  преобла
дающим  размером  зерен  менее  0.08  мм.  Данный  шеел1гг встречен,  глав
ным  образом,  с  гранатом,  окружен  высокосимвольными  гранями,  кон
центрирует  около  18% общих  запасов  вольфрама  и  наиболее  богат  мо
либденом  в  виде  изоморфной  примеси.  Шеел1гг  2  генерации  образо
вался  в  раннюю  гадротермальную  стадию,  в  виде  округлых  зерен  ее 
средащм размером  0.12  мм, ассоциирующих  в ос1ювном с флюоритом,  i 
имеющих  с ним  наибольший  коэффициет  срастащш.  На долю  шеелотг 
2  приходаггся  около  35%  запасов  вольфрама.  Шеелит  3  кристаллизо
вался  в  позднепщротермальпую  стадию  вместе  с  апофилл1ггом  в  вид( 
сравнгггельно  крупных  (0.15  мм)  1щиоморфных  кристаллов  с  ннзкосим 
вольными  гранями.  Срастается  пренмушественно  с  апофилл1ГГОМ.  Ек 
масса составляет около  47% всего  вольфрама. 



Таблица  1 
Особспцостц  П1ССЛИТОВ разных  геисраций 
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рация  от  imi")  срастаниях, %  люми жзнис 
tuec
:штз 

обще
го  ше

размер 
зерен, 

несцен 
цнп 

МоОз, tuec
:штз 

обще
го  ше

размер 
зерен,  Гра Флю  Ано Кмь Про

несцен 
цнп 

МоОз, 
сред КОЭ(1к1)1(

с;штз, 
% 

мм  нат  орнт  фпл
лнт 

Ш1Т  'ше*  нее, 
кг/мм 

циеит  ва
ри аш111,% 

1  18  0.08  75  6  9  6  3  Желго 
бсллй 

517 
9 

379  17.4 

2  35  0.12  13  62  12  10  3  Бело
ГОЛ>'

боп 

24 
3 

410  16.8 

3  47  0.15  15  7  68  4  6  Го.т)'
бой 

02 
1 

416  12.8 

Срс^ шее  0.12  34  25  29  6  4  017 
3 

402  15.7 

* Волластоннт, инроксен, Бсз>т)11ан, су.тафиды и др. 
** В  •П1сл11теле  пределы колебаний, п знаменателе  среднее. 

Анализ  нормативного  гранулометрического  состава  или  гпсто
фамм  распределепня  хорд  и  случайных  сечениях  минеральных  зерен 
нрц  изучепип  руд с  номощыо  сгереометрическо1Х)  анализа  выявил  нали
чие  трех  гранулометрических  rpyini  зерен  гнеслига  (рпс.1),  что  под
тверждает  NHHiepaTonniecKHc  данные  о  присухсчвии  собствеппо  скарно
Boii и  гидротермальных  разновидпос1ей. 

0.05  0 1  П  2  0  5  1оЕ  R 
Рис.  I  Раснрсделснис  тсслита  по  размерам  зерен. 

Одновременно  с оценкой  (|юрмы  слу'1айных  сечепиГ!  зерен  шее
лита  и  характера  поверхности  ею  границ  с  иснользованием  аппарата 
разложения  Фурье  проводился  визуальный  кристалломор(1юлогический 
анализ  зерен  шеелита,  позволяшнцп"!  пдсн1ифи1П1ровагь  ipann  прнз\н>1, 
базонинакоида  и  тетрагопальпоп  диIПIpaмп^ЦJ.  Эти  ipann,  как  правило, 
"гладкие".  Доля  пизкосимвольных  граней  возрастает  от  ранней  гснсра



цин  шеелита  к позд1Н1М с убыванием  в  этом  панравлепии  роли  иинакс 
нда  (001), что полностью подтверждает минералогические  данные. 

Едатственной  примесью  является  молибден,  отражаюицн"!  TCN: 
пературу  отложения  минерала  п  металлогеническую  специфику  месте 
рождения. 

По  цвету  люмпиесцснцш!  шеелит  1 желтобелый,  относнтельп 
однородный.  Пщротермальные  шеелиты  2  и  3    1Х)лубые  и  белы( 
изредка  встречается  яркоголубой.  При  увеличениях  200*  отмечаете 
неодаюродность  нозданк  шеелитов,  выражающаяся  в  нрисутствн 
тонких  (единицы  микрон)  зон  белого  или  голубого  цвета.  9i 
неоднородность  связана  с  длительностью  и  мпогостад1н1носты 
отложения  шеелита  при  лпюгократном  ностунлении  растворов 
различными  содержаниями  МоОз, перекристаллизацией  шеелита  1 и 2 
отложением  шеелита  3.  Элсктронномикроскопические  исследования 
сочетании  с  катодолюминесцснтным  анализом  позволили  расширить 
угочиить  имеющуюся  информацию  о  впутреинем  cipoeniHi  кристалле 
шеелита  и  подтвердили  существенные  колебания  в содержашш  М0О3. 

Содержание  молибдена  в шеелите увеличивается  одиовремешю 
количеством  его  срастаний  с  гранатом  (рис.  2),  что  объяс1шется  бол( 
высокими  температтрами  образования,  при  которых  изоморфноемкост 
шеелита  возрастает.  Для  шеелитов  2 и  3 наблюдается  противоноложнг 
зависимость  между  содержанием  Мо  и  количеством  сростков  первого 
флюоритом  и  карбонатом,  а  шеелита  3  е  анофпллитом,  свпдетел! 
ствующая  об  уменьшении  гювсллитовой  составляюще!!  1ю мерс  сниж! 
ПИЯ температуры  и длительности  метасоматпческих  нроцсссов. 

30 40 50 

Доля  вольфрама,  S 

Рис.  2  Зависимости  между содержаниями  молибдена  в шеелите  разпы 
гепераций  и дюлей вольфрама,  связанной  с этими  геперациями. 



Таким  образом,  количественное  соотпошеипс  renepaiuni  и  хп
NHnecKini  состав  шеелита  зависят  от  степени  носгскарповои  ирора
богю1:  чем  она  интспспвисе,  тем  меньше  в  рудах  доля  1иеелита  1 и  со
держание  в  нем  молибдена  (рис.  2).  Шеелиты  2 и  3  не  только  маломо
либде1П1стые,  по  п  всегда  окружены  каймой  48  мкм,  не  содержащей 
молибдена. 

Измере1П1е  микрогвердости  выявило  cyuiccTBeinnje  различия 
между  шеелитами  разных  rencpauini:  наименее  твердые  принадлежат  к 
раипеи  (скарповой)  renepainni,  а  наиболее  твердые    к  поздней,  что 
обьясняется  разп1Н1ей  в  составе  и  нодзвсржласт  устаповлеппые 
О.В.Кононовым  для  месторождения  Гырныауз  закономерности  умень
П1СПИЯ твердости  по  мерс  увеличения  количества  молибдена  в  шеелите. 
KoocixlniiuienT  вариации  микрогвердости,  наоборот,  уменьшается  от 
paniieii  геперацпп  к  но!днсй,  что  свндстслтлгвуст  об  увеличении  одио
родиосзт! строения  шеелита. 

Таким  образом,  в резу.тьтагс  ироведеппых  исследовапи!"! усгаио
влепо  наличие  грех  i^nepannii  шеелита,  различающихся  ассоциацией, 
морфологией  и  размерами  пыделеипй,  составом  и  физическими 
свойствами. 

2.  Для  технологической  оценки  мссторождепия  не  менее 
важное  зпачеиие,  чем  пшслит  имеют  главиыс  псрудпые  минералы 
(кальцит,  флюорит),  так  как  опи  также  ирсдставлепы  пссколькими 
генерациями,  различающимися  ассоциацией,  морфологией  и 
размерами  выделений,  составом  и  физическими  свойствами. 

Наибольшее  влияние  па  техиолоппо  перерабо1кп  шеелитовых 
руд оказывают  карбонаты  и флюорит. 

Наиболее  ]нпроко  раснространен  белый  кальцит  1 известняков  и 
мраморов,  с  незпачигелыплмн  примесями  железа  и  маппиг  Пго  содер
жание  максимально  в  карбонатной  разновидности  рул  и  мипималыю  
во  флюоритовой.  Микротвердость  кальцита  1  сосгавляет  160  KJ/MM С 
коэффициентом  вариации  17% (табл.  2). Гидрогер.мальиые  кальциты  2 и 
3  в  измененных  скарнах  различаются  .между  собой  по  цвету,  показате
лям  преломления,  мор(1юло1иц  выделенш!  п  количеству  нримессй  и 
имеют  ро ювый  цвет ^номинесценцпн.  Кальцит  2 бурый  за  счет  присут
ствия  мар1япца  ог  23 до 58  % (среднее  4.6%),  в связи  с чем  он  условно 
назван  маргапецсодсржаищм.  Цвет  кагодолюмпнесценнии    ярко 
оранжевый.  Кальцит  3 бссцвешый  и  по  количеству  иримесп  Maprainia 
занимает  нромсжуточиое  ноложепие  между кальпитамп  1 и  2 (1.3%). 

Флюорит  нрисутствует  во  всех  тинах  руд  с  максимальным  со
держанием  во  втором.  Выделяются  две  его  разновидности:  1   иреиму
BiecTBcnno  бсспвстньн"!,  развит  во  втором  типе  руд,  2    фиолетовьп"! 
характерен  д.тя  третьего  тнна  руд.  Флюориты  имеют  дес1)ектпую  струк
туру  с  размерами  члемецгарпой  ячейки  5.4626  Л.  Из  элементовприме
сей  основпос  значение  имеют  редкие  зем;п1,  содержание  которых  во 



Характеристика  флюоритов и кальцитов 

Параметры  М и  н  е р а л ы 
Кальцит 1  Кальцит 2  Кальцит 3  Флюори 

Характеристика 
агрегатов 

Среднекрупно
кристаллические 

Мелкокристалличес
кие розетковидные 
включмшя в гранате 

Мелкокрис
таллические 
ИРОЖИЛЮ! 

Мелкок 
гаезда 

Цвет  Белый до серого  Бурый  Бесцветный, 
белый 

Бесцвет 
окрашен 

Размер зерен, мм  210  0.51  0.12 
Показа
тели  пре
ломлетгая 

п 
По 

Пе 

1.658 
1.486 

1.671 
1.509 

1.661 
1.487 

1 

Цвет фото
люминесценпии 

Фиолетовый 
разных отгенков 

Розовый разных ( этгенков 

Цвет катодо
люминесцешши 

Тёмнокрасный до 
бардового 

Яркооранжевый  Красный 

Примеси 
(мас.%)* 

STR 
МпСОз 
РеСОз 

и.о. 
0.0 
0.1 

и.о. 
4.6 
0.2 

н.о. 
1.3 
0.1 

Микротвердость, 
кг/мм ** 

125210 
160  н.о. 

75113 
93 

15 

Коэффицне1гг 
вариаш1И микро
твердости, % 

17  и.о.  9 

* Аналитик М.В.Заморянская. 
** В числителе  пределы колебаний, в знаменателе  среднее. 
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флюорпте  1  меньше  предела  определення  метода  (<0.02  мас.%),  во 
флюорите  2    0.23  мас.%.  Также  они  различаются  термолюмпнесцен
цпен,  мнкротвердостью  (флюорпт  1   I9S  KI/MM,  фJпoopнт  2   148  кг/мм) 
п  коэффппнеигамп  се  варнацпп  (14  п  7%  соответственно),  свиде
тельствующими  о большей  однородности  последнего. 

Таким  образом,  от  раппеп  генерации  флюорита  к  поздней  уве
личивается  интенсивность  окраски,  количество  примесей,  степень  од
нородности  и уменьшается  термолюлпп1есценцпя  и лмикротвердость. 

Сравнение  флюоритов  Северного  Катнара  и  друшх  месторожде
ний  (скарповых,  скарновохрейзеповых  и  грейзеповых)  выявило  их раз
личия  по  цвету,  размерам  зерен,  составу,  параметрам  элементарной 
ячейки,  люмппесцепцпп,  микротвердостн  и  степени  однородности. 
Выявлено,  что  степень  одпородностп  образует  сильные  положительные 
связи  с редкоземельными  элементами. 

3.  Типоморфпые  особенности  шеелита  и  ассоциирующих  с 
пнм  нерудных  минералов  оказывают  неодинаковое  влияние  па 
разные  стадии  технологического  ироцесса  и  позволяют  с  высокой 
степенью  вероятности  нрогпозировать  технологические  показатели 
обогашсния.  Значительная  часть  конечных  потерь  нрогнозируется  па 
начальных  стадиях  церсработки  руды  и  увеличивается  но  мере 
технологического  воздействия  па  псе 

При  технологической  оценке  скарновогрейзеповых  руд 
важпейшпмп  параметрами  являются:  морфолошческпе  особеппостп 
1пеелнга  (размеры,  форма  кристаллов,  их  Biiyrpeiniee  строеипе)  и 
миперальпых  ассоцнацпГ!.  При  этом  их  влияние  в  разной  степенн 
распростра1шется  па  мноше  онераппи  переработки  руд,  главные  пз 
которых    рудоиодготовка  (дезппте1рация  руд  с  целью  полного 
раскрытия  рудных минералов)  и флотанионное  обогашеппе. 

Для  прогнознровання  раскрываемости  шеелита  при  дроблении 
использован  стереолотчесип!  анализ,  позволнвишн  установить,  что 
д)ш гидротермального  шеелита  (2 и  3 iBHcpamn'i)  характерны  иреимуше
ственно  нпзкоспмволыпле  фанн  с  нпзкой  энер1Х)емкостью,  легко  вы
свобождающиеся  при  дезинте1рации,  а для  скарпового  шеелнта  1   вы
coкocимвoлынJe  ipann,  обладающие  высокой  энергоемкостью  и  соот
ветственно  в  процессе  дробления  п  значительной  мерс  остающегося  в 
сростках  (табл.  3).  Дтя  определения  потерь,  связанных  с  шеелитом  1 
генерации,  устапавл1шался  ироцсит  детины  тгжоснмвольных  граней 
(призмы,  динпрамиды  и  отдельно  пппакоида)  от  общего  периметра 
контура  зерен.  Сопоставлеппе  периметра  зерна  с  результатом  морфоло
гического  анализа  контура  зерен  показывает,  что  до  70%  шеелита  1 
остается  в  сростках,  что  составляет  около  13% от  обишх  запасов  воль
фрама. 

Поскольку,  при  реальном  обогащении  иа  дезинтеграцию 
поступает  руда,  в  которой  присутствует  несколько  гсперацнй  шеелнта, 
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был  сделан  прогноз  раскрытия  сростков  для  выделе1П1ых  нриродпы; 
разновидностей  (карбонатной,  хранатовой,  флюорптовой  i 
апофнллнтовой).  Доля  тонкой  вкрапленности  шеелита  (класс  <  0.0' 
мм),  плохо  отделяющейся  от  нерудных  мпнералов,  н  шеелпта  ( 
высокосимвольнымп  гранями  пронорциопальны  содержанию  шеелита '. 

и  уменьшается  в  ряду  гранатовая  >• флюор1гговая  >  карбонатная  
анофпллнтовая  разновидности.  Соответственно  в  этом  направлени! 
улучшаются  результаты  дробления,  т.е.  хуже  всего  при  дезпптеграцп! 
будет  раскрываться  шеелит  гранатовой  разновидности  (табл.  3 
независимо  от времени  измельчения. 

Для  проверки  ' прогнозных  данных  проводилось  дробленп! 
штуфпых  проб  двумя  снособали!:  электронмнульсным,  позволяющп> 
наиболее  полно  раскрывать  минералы  без  их  персизмельченпя,  i 
традпцнопны.м,  широко  применяемым    механическим  дроблением  п; 
валках.  Анализ  нолучепных  результатов  подгвердил  нропюзные  данны 
мннералошческпх  псследовапгп"!  н  позволил  сделать  слсдующи 
выводы. 

•  Раскрываемость  шеелпта  улучшается  от  рапнпх  renepamni  : 
Н03Д1П1М  п  от  скарповых  руд  к  анофпллиговым  (табл.  3),  при  это1 
количество  сростков  шеелпта  с  ipaiiaTOM  значительно  уменьшается 
соответствии  с коэф(15Пциентом  срастания  в руде. 

Таблица  3 
Морфология  шеелита  и  црогооз  его  раскрываемости  при  дробдедии 

Разиовид Доля  Сред Доля  Доля  Количество 
Hocni руд  ге11ераш1Й  ний  поверхностей  с  шеелита, %  шеелита  в 

шее.1шта,%  размер, 
мм 

гранями  %  *  сростках, % 
I  II  III 

размер, 
мм  НС  ВС  <0.04  >0.04  прог ({иктп

мм  мм с 
ВС 

нозное 
** 

ческое 
*** 

Карбонат 34  42  24  0.11  60  40  18  22  40  20 
ная  38  34 
Гранато 62  18  20  0.10  47  .S3  36  25  61  38 
вая  53  58 
Флюори 24  44  32  0.12  66  34  17  19  36  20 
товая  34  31 
Апофнл 10  10  80  0.13  85  15  12  6  18  И 
лнтовая  15  21 
*  Грани с низиши  символами (НС), высокими (ВС). 
**  В  числителе  значения  с  >'чстом  количества  тонкозерностого  шеелита, 
знаменателе  без учета. 
***  В  числителе  результаты  электроимпульсного  дробления,  в  знаменателе 
механического. 

•  Количество  нераскрытых  после  дробления  сростков  угюличивасгс 
пропорционально  числу  высокоснмвольиых  новерхгюстей.  Пр 
механическом  дроблении  абсолютное  содержание  этих  сростков  дл 
всех  типов  руд  примерно  па  10  %  выгие,  чем  при  электроимпулкио 
(табл.  3), что обусловлено  прппцпппальнымп  раз;н1чнями этих методов 
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•  Пропюзное  количество  шеелита  в  сростках  ближе  к  фактическим 
данным  механического  способа  дробления,  так  как  при 
электроимпульсном  раскрывается  даже  часть  njcejniTa  с  высоко
символьными  гранями.  На  результаты  обоих  способов  отрицательно 
влияет  содержание  топкой  вкрапленности  шеелита  (<0.04  мм)  и  доля 
высокосимвольных  граней. 

Таю1М  образом,  основная  часть  потерь  шеелита  в  хвостах 
обогащения  зарождается  еще  па  стадии  рудонодготовки,  обусловлена 
неполнотой  раскрытия  шеелита  и  связана  с  его  ранней  скарповой 
генерацией,  ограненной  высокоспмвольнымп  гранями  и  образующей 
сростки  с  гранатом.  Шеелит  поздних  генераций,  граничащ1п"1 с  зернами 
флюор1гга,  кальцпта,  апофиллита  и  харакгеризующ1п"1ся  в  основном 
нпзкоснмвольпыми  гранями,  вскрывается  достаточно  полно  при 
дроблении  до  1 мм.  Основные  потерн  шеелита  в  сростках  максимальны 
для гранатовой  разновпдпостп  руд и мниимальны   для  апофиллптовой. 

Важ1юй  особенностью  скарновогрейзеновых  шеелнтовых  руд, 
влияющей  на  результаты  их  ф;ютаннн,  кроме  особенностей  самого 
шеелита,  является  присутствие  близких  по  cnoiicTBaM  и  легко 
флотирующихся  породообразующих  минералов.  Для  оценки  этого 
влияния  были  отобраны  мономпперальпые  фракщп!  п  изучены 
флотацпонные  свойства  основных  кальцпйсодержащнх  минералов 
месторожденпя  Северный  Катпар:  шеелита,  содержащего  4.7%  МоОз, 
кальцпта,  флюорита,  граната,  волластопита  и  анофнллига.  В  качестве 
эталонов  сравпе1П1я  пспользовались  хороию  изухсипые  шеелнгы 
мссторождспий:  Ипшчке  (0.05%  М0О3),  ^IopyxДайроп  (0.6%),  Тырпы
ауз  (2.5%),  спптетическгп!  (0%)  и  флюориты  месторождепп!!:  Забытое, 
Лбагай,  Тырпыауз,  Кличюпккое,  Солопечпое  и  сиптетический. 

Лна]пгз  результатов  ф:югап1Н1  минералов  месторождения 
Северный  Катпар  (рис.  3) позволил  сделать следующие  выводы. 

•  Основная  масса  всех минералов  флотируется  в течении  0.5  минуты, 
дальнейшая  динамика  флотацпп  различна для  каждого  из  inix. 

•  По  убыванию  флотанноппых  свойств  выделены  3  группы 
минералов:  карбонаты  и  флюориты  >  шеелит  >  силикаты,  что 
объясняется  их  крнсталлохпмпческнми  особенпостялмп  (попами, 
выходящими  па  поверхность  при дезипте1рацпп). 

•  Характер  к1П1етпческих  кривых  флотации  шеелита,  флюорита  и 
кальцита  свидетельствует  о  наличии  нескольких  генерации  этих 
мипера;юв. 

Для  других  мссторожденпй  рядом  исследователей  установлено 
ухудшение  результатов  ф;ютации  шеелита  в  зависимости  от  его  состава. 
Проведенные  автором  опыты  подтвердили  зависимость  скорости 
флотации  шеелита  от  кол1Г1ества  в  нем  молпбдепа:  чпстый  и 
маломолпбденпстый  шеелнты  1гзвлекаются  практически  сразу, 
содержащий  0.6%  МоОз    в  течение  минугы,  а  остальные    па 
нротяжеп1Н1  1.5  минут,  причем  к1Н1етпка  флотацпи  шеелита  Северного 
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Катнара  с  максимальным  содержанием  молибдена  значительно  ниже  но 
сравнеп1Но с шеелитом  Гырныауза. 

Рпс.  3  KiHicTHKa флотации  кальцнйсодержащк  минералов 
месторождения  Северный  Катнар. 

Снецпальныс  технологаческне  опыты  показали,  что  кроме 
состава  шеелита  на  результаты  флотации  существенное  влияние 
оказывает  габитус  его  кристаллов  н  механические  свойства.  Потери  в 
хвостах  флотащн!  наследуются  от  рудоподготовки:  возрастают  при 
увелнченш!  количества  зерен,  ограненных  высокосимвольными 
поверхностями,  более  энергоемкими  "шероховатыми",  плохо 
отделяющимися  при дроблении  от  граната  и  ведущими  себя  апалошчно 
последнему  при  флотации.  Минимальная  микротвердость  и 
максимальный  коэффициент  ее  вариащш  свидетельствуют  о  высокой 
структурной  неоднородностн  шеел1гга,  что  прнвод1гг  к  возрастанию 
количества  шлама  при  измельчении,  а  следовательно  и  потерь. 
Выщенерсчнслснныс  харакгернстики  неодинаковы  д;н1  разных 
генераций  и  технологичссюю  свойства  шеелита  улучшаются  от  ранней 
генерации  к  поздним. 

Из  породообразующих  минералов  на  тсхнолошчссюю 
показатели  обогащенпя  наибольшее  BJHiaiuie будуг оказывать  карбонаты 
и  флюориты.  Выделе1Н1ыс  при  дншералогнческом  изучении  руд  разные 
генерацпп  этих  литералов,  характеризующиеся  различной 
морфологией,  luscTOM,  acconuaiuicrt,  составом  и  физическими 
свойствами,  поразному  ведуг себя  и в технологическом  процессе. 

Различие  в  хилн1ческом  составе  пщротермальных  карбонатов  и 
кальцита  мраморов  определяют  разную  флотируслюсть  этих  лнп1сралов, 
как  но  время  основной  шеелитовой  флотации,  так  и  при  пропарке  с 
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ЖПДЮ1М стеклом.  Кальцит  мраморов  легче  растворяется  с  образованием 
гадрофильных  комплексов  на  поверхности  частиц,  поэтому  хорошо 
подавляется  жидким  стеклом  и  не  флотируется  во  время  доводки  в 
отличие  от  гадротермальных  кальщггов,  которые  вследствие  примеси 
марганца  труднее  подавляются  жидким  стеклом  и  попадают  в  конечный 
концентрат  прп  доводочной  флотации  (особенно  кальцит  2).  Таким 
образом,  с  увеличением  в  рудах  доли  марганецсодержащего  кальц1гга 
ухудшится  качество  концентрата,  и,  несмотря  па  хорошую 
раскрываемость  шеел1гга  при  дроблении  карбонатной  разновидности 
руд,  конечные  показатели  переработки  будут  занижены. 

Флюориты  месторождения  Северный  Катпар,  характеризующие
ся  высокой  естественной  флотпруемостью,  неодинаково  ведут  себя  при 
флотации:  фиолетовый,  в  связи  с  примесью  р е д ю к  земель  извлекается 
хуже  по  сравнению  с  бесцветным,  поэтому  их  соотношение  в  рудах 
будет  влиять  на  результаты  обогащения.  Сравнительная  характеристика 
флюоритов  других  месторождений  с  различными  содержаниями  ZTR 
подтверждает  сделанный  вывод:  выход  флюор1ггов  в  пенный  продукт 
зависит  от  примеси  редких  земель  в  них,  причем  это  влияние 
знач1Ггельно  возрастает  при содержаниях  ZTR более  0.1 мас.%  (рис. 4). 

100 
90 + 

о:5  1.0 
Время  флотации, мип. 

"Катпар (1) 
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"""  • "  Забытое 
—  —  Лбагай 

Тырпыау 3 
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•  "  "  " Синтетичесю1й 

Рис.  4  Кинетика  флотации  флюоритов. 

Лабораторные  технологаческие  испытанпя  руд  подтвердили 
выявленные  закономерности.  Руды,  различающиеся  особенностями 
минерального  состава,  в  условиях  одной  технологической  схемы 
обогащаются  неодашаково  и  доля  каждого  природного  тина 
существенно  влияет  па  технологаческие  показатели,  т.е.  прирощпле 
типы  можно  считать технологаческнмн  сортами.  Более  легкообогатимы 
руды  флюоритовой  и  апофилл1гговой  разновидностей,  содержащие 
хорошо  раскристаллизованный,  легко  раскрывающ1и1ся  при  дроблении 
шеелит  с  незнач1ггельпыми  содержанпями  молибдена,  и  имеют  близкие 
технологаческие  показатели,  менее    гранатовой  и  карбонатной. 



16 

Характеристики  последней  в  конечном  концетрате  значительно  ниже 
что  связано  с  высоким  содержнием  марганецсодержащего  кальцита  i: 
невозможностью  его  отделения. 

Таким  образом,  технологаческие  свойства  руд  месторояэденш 
Северный  Катпар  определяются  особенностями  шеелита  и  близких  пс 
свойствам легкофлотирующихся  минералов. 

Предложенная  методика  изучения  влияния  вещественногс 
состава  руд  месторождения  Северный  Катпар  на  их  технологачесин 
свойства  позволяет  пропюзнровать  конечные  показатели  обогащения  i 

может быть применена  для другах месторожден1п"1. 
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