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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Флюорит  (плавиковый  шпат)  является  важнейшим

сырьем  для  металлургической,  химической,  ряда  специальных  отраслей

промышленности  и  пользуется  постоянным  возрастающим  потребительским

спросом.  Потребности  России  в  последнее  время  во  флотационном  плавиковом

шпате  удовлетворялись  предприятиями  России  на  70%,  а  по  металлургическим

сортам - на 20%.

В  этой  связи  особенно  актуальным  является  увеличение  производства

кусковых  и  флотационных  флюоритовых  концентратов  на  ГОКе  Бор-Ундур

совместного  объединения  "Монголросцветмет",  обладающего  'значительными

запасами  руд и  потенциалом  в производстве плавиковошпатовой  продукции за счет

мощного  и  современного  технологического  комплекса,  созданного  на  базе

месторождений Южно-Керуленского рудного района.

Неоднородность  в  содержании  ценного  компонента,  размера  вкрапленности,

различия  в  соотношении •  минеральных  форм  и  характере  взаимопрорастания

минералов,  неравномерное  присутствие  глинистого  материала  и • сопутствующих

примесей  в  значительной  мере  обусловлены  отличиями  в  генезисе

перерабатываемых  руд.  Для  решения  проблемы  разработки  и  обоснования

комплексной  технологии  переработки  флюоритовых  руд  необходимо  проведение

геолого-обогатительного  картирования  с  выделением  основных  сортов  руд,

определение  закономерностей  их  обогащения  физическими  и  физико-химическими

методами,  выбор  рациональных  технологических  схем  и  определение  оптимальной

глубины обогащения.

Решение  поставленных  задач  обеспечивает  повышение  извлечения  из  руд

флюорита,  ассортимента  и  качества  товарной  продукции,  снижение  затрат  на

производство.

Работа  выполнялась  в  рамках  научного  направления  «Переработка,

обогащение  и  комплексное  использование  сырья»;  НИР  ГО-2-147ДС,  ОПИ-217ГС;

программы  «Важнейшие  НИР  по  развитию  техники  и  технологии  обогащения  руд

цветных  и  редких  металлов  на  период  до  2000  г.»;  «Концепции  развития

объединения  «Монголросцветмет»  на  1995-2005  гг.».

Цель  работы  -  установление  закономерностей  разделения  минеральных

комплексов  флюоритовых  руд  различного  генезиса  в  физических  и  физико-

химических  процессах  обогащения,  позволяющих  создать  комплексную  технологию

переработки руд флюоритовых месторождений Монголии.

Идея  работы  заключается  в  использовании  закономерностей  разделения

минеральных  комплексов  флюоритовых  руд  различного  генезиса  для  научно

обоснованного  выбора  технологических  схем  обогащения,  определения



оптимальных  параметров  и  условий  применения  физических  и  физико-химических

методов обогащения  при переработке флюоритовых руд.

Основные задачи исследований состоят:

-  в установлении  закономерностей  разделительных процессов,  определяющих

различия  при  обогащении  основных  генетико-морфологических  типов

флюоритовых  руд;

-определении  граничных  условий  применения  физических  и  физико-

химических методов обогащения при комплексной переработке плавиковошпатового

сырья;

обосновании  принципов  выбора  и  построения  рациональных технологических

схем  обогащения флюоритовых руд

Методы  исследований.  В  работе  использован  комплекс  физических  и

физико-химических  методов:  термический,  рентгеноструктурный,  химический,

седиментационный,  фракционный,  спектрофотометрический,  атомно-

адсорбционный,  химический  анализ  исходного  сырья  и  продуктов  обогащения,

нефелометрический  метод;  лабораторные  и  промышленные  эксперименты  по

рентгено-  и  фотолюминесцентной  сепарации,  отсадке,  флотации,  окомкованию  и

кислотному  выщелачиванию,  статистические  и  математические  методы  обработки

экспериментальных  и  промышленных данных.

Основные  научные  положения,  вынесенные  на  защиту  автором,  и  их

новизна:

Предложена  новая  типизация  месторождений  кварц-флюоритовых  руд  по

параметрам  текстуры,  структуры  и  минерального  и  фракционного  состава,

обусловливающим  их  различную  обогатимость  фотолюминесцентными,

гравитационными,  флотационными  методами,  учитывающая  соотношение  объемов

руд основных генетико-морфологических типов.

Разработаны  новые  метод,  модель  и  критерии  для  многопараметрической

оценки  контрастности  и  обогатимости  флюоритовых  руд  по  параметрам

фракционного  состава,  позволяющие  прогнозировать  технологически  достижимые

показатели  процессов  радиометрической  и  гравитационной  сепарации  и

осуществить  выбор наиболее эффективных схем  переработки.

Установлены  новые  закономерности  разделительных  процессов,  впервые

определяющие  различия  в  обогатимости  основных генетико-морфологических типов

флюоритовых  руд  и  границы  применимости  физических  и  физико-химических

методов  в  комбинированных технологических схемах.

Определены  оптимальные  технологические  параметры  и  условия  применения

физических и физико-химических процессов при  комплексном обогащении фракций

полного  спектра  классов  крупности,  фракционного  и  минерального  состава,
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учитывающие отличия  в обогатимости основных типов флюоритовых руд.

Обоснованы  принципы  выбора  и  построения  технологии  обогащения

флюоритовых  руд  месторождений  Монголии  различного  генезиса  на  основе

комбинирования  методов  радиометрической  сепарации,  отсадки,  флотации,

окускования и  выщелачивания.

Научное значение работы:

-  разработана  новая  типизация  месторождений  кварц-флюоритовых  руд  по

параметрам  текстуры,  структуры,  минерального  и  фракционного  состава,

обусловливающим  их различную обогатимость;

-  разработаны  новые  метод,  модель  и  критерии  для  многопараметрической

оценки  контрастности  и  обогатимости  флюоритовых  руд  по  параметрам

фракционного состава;

-  установлены  новые  закономерности  разделительных  процессов,  впервые

определяющие различия  в обогатимости  основных генетико-морфологических типов

флюоритовых  руд;

- определены  граничные условия  применения  физических и  физико-химических

процессов  обогащения фракций полного спектра крупности флюоритовых руд;

-  обоснованы  принципы  выбора  и  построения  рациональных  технологических

схем обогащения флюоритовых руд.

Практическая  значимость.  Разработана  комплексная  технология

переработки  флюоритовых  руд  различного  генезиса,  использующая  новые

технологические схемы и режимы:

-  фото-  и  рентгенолюминесцентной  сепарации  фракций  -150+25  мм

малоконтрастных флюоритовых руд в режиме предконцентрации;

-  гравитационного  обогащения  класса  -25+3  мм  малоконтрастных

флюоритовых  руд  на  отсадочных  машинах  с  получением  кондиционного

гравитационного концентрата ФГ-75 и отвальных хвостов;

-  флотационного  обогащения  некарбонатных  и  малокарбонатных  руд  с

получением высокомарочных концентратов с содержанием  CaF2 96,7-97,7%;

-  производства  окускованных  плавиковошпатовых  концентратов  с

применением методов флотации и окомкования с сушкой в естественных условиях;

-  производства  сварочных концентратов ФФС-97Б,  ФФС-97А с применением

методов флотации  и  кислотного выщелачивания.

Реализация  работы.  Разработанная  технология  обогащения  флюоритовых

руд  внедрена  на  обогатительной  фабрике  ГОКа  "Бор-Ундур",  где  обеспечила

повышение  извлечения  флюорита  на  1.3-5,6%,  повышение  качества  товарной

продукции  за  счет  увеличения  выпуска  высококачественных  сортов  концентратов,

сокращение  затрат  на  производство  с  общим  экономическим  эффектом  1,78  млн.

з



долларов США,  в т.ч. отнесенного к вкладу автора 623 тыс. долларов США.

Апробация  работы.  Основные  результаты  и  положения  работы

докладывались:  на  технических  советах  Кяхтинского  и  Калангуйского  комбинатов,

ГОКа  Бор-Ундур,  института  «СибцветметНИИпроект»;  Всесоюзной  конференции  по

проблемам флотации труднообогатимых руд и шламов,  (Аппатиты,  1996 г.),  научной

конференции  «Научные  основы,  методы  и  технологии  разделения  техногенного

сырья»  (Иркутск, 1999  г.);  научных  симпозиумах  «Неделя  горняка»  (Москва,  МГТУ,

1999-2004  гг);  Международном  симпозиуме  по  обогащению  полезных  ископаемых,

(Стамбул,  2002  г.),  Плаксинских чтениях  (Чита,  2003  г.);  Международном  конгрессе

по обогащению полезных ископаемых, (ЮАР, Кейптаун, 2003 г.)

Публикации. По теме диссертации опубликована 31  работа, в т.ч. 7 авторских

свидетельств  и  патентов.  Вклад  автора  в  работы,  выполненные  в  соавторстве,

состоял  в  формировании  основной  идеи,  постановке  задач,  разработке  методик

исследования,  организации  и  непосредственном  участии  в  выполнении

исследований  и  испытаний,  анализе  и  обобщении  полученных  результатов,

разработке рекомендаций.

Объем  и  структура  работы  Диссертация  состоит  из  введения,  7  глав,

заключения  и  приложений,  содержит  64  рисунка,  68  таблиц  и  библиографический

список использованной литературы из 203 наименований.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Теоретические  и  экспериментальные  исследования  в  области  обогащения

плавиковошпатовых  руд  выполнялись  в  разное  время  учеными  и  исследователями

ВНИИХТ,  МЕХАНОБР,  ВИМС,  ЦНИГРИ,  ,ИрПИ,  «СибцветметНИИпроект»,  ИОНХ  АН

БССР, ЛГИ им.  Плеханова, ВНИИГ.

Геолого-обогатительная  типизация  флюоритовых  руд  рудопроявления

Южный Керулен

Геологический  тип  месторождений  Южно-Керуленского  рудопроявления

гидротермальный,  низкотемпературный,  близповерхностный,  субвулканический.

Возраст оруденения нижнемеловой, послеваланжинский. В строении месторождения

принимают  участие  породы  вулканогенные  нижней  перми,  вулканогенно-осадочные

верхнеюрско-нижнемелового  возраста,  четвертичные  отложения,  триасовые

гранитоиды,  а  также  различные  гидротермалиты  нижнего  мела.  Наблюдается

внутрирудная разрывная тектоника, проявленная неоднократным дроблением кварц-

флюоритового  материала  различных  генераций  слагающего  рудного  тела

месторождения, с образованием брекчиевых текстур.
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Минеральный  состав  руд  месторождения  определяется  принадлежностью  к

кварц-флюоритовой формации и характеризуется  развитием  в основном флюорита

и  кварца,  в  небольшой  степени  кальцита,  каолинита,  хлорита,  гидрослюд

монтмориллонита, гидроокислов железа и марганца.

Повсеместно  распространен  крупнокристаллический  флюорит,  образующий

линзы,  прожилки,  друзы,  шлиры.  Шестоватый  флюорит  встречается  в  составе

полосчатых  флюоритовых  и  кварц-флюоритовых  агрегатов,  иногда  образует

кокардовые текстуры, заполняет пустоты. Мелко- и среднезернистые разновидности

флюорита  пользуются  значительным  распространением  и  слагают основную  массу

руд, заполняя цемент в брекчиях.

Кварц  преобладает  тонкозернистый,  фарфоровидный  и  халцедоновидный.

Кальцит  встречается  в  виде  маломощных  прожилков  и  вкраплений  как  в  рудных

телах, так и  во вмещающих измененных породах. В некоторых рудных телах широко

распространены  агрегаты  кальцит-флюорит-кварцевого  состава.  Каолинит  на

месторождении  распространен довольно  широко,  присутствует  как в рудных телах,

так и во вмещающих гидротермально измененных породах.

По  структурно-текстурным  признакам  следует  выделить  пять  природных

разновидностей  руд:  массивные,  брекчиевые,  прожилковые,  прожилково-

вкрапленные  и  метаколлоидные.  Для  каждого  отдельного  месторождения

наблюдаются  значительные  колебания  соотношений  разновидностей  руд:

массивных - от 3 до 29%;  брекчиевых - от  14 до 64%;  прожилковых - от 24 до 47%;

прожилково-вкрапленных - от 5 до 14%, метаколлоидных - от 0 до 40%.

Массивные  руды  Южно-Керуленского  проявления  представляют  собой

отчетливо  раскристаллизованные  агрегаты  флюоритового,  кварц-флюоритового

состава.  Размер  обломков  30,0-10,0  мм.  Брекчиевые  руды  имеют  наибольшее

распространение  во  всех  рудных  телах  месторождения.  Обломочная  часть  в  них

представлена  вмещающими  породами.  Цемент  -  мелкозернистый  флюоритовый

агрегат,  иногда  в срастании с кварцем.  Размер  обломков  находится  в  пределах

2,0-10,0 мм,  размер  выделений  зерен  флюорита  в  цементе брекчий - 0,02 - 5,0

мм. Прожилковые руды чаще всего встречаются в периферийных частях рудных тел.

Прожилки  в  основном  мономинеральные,  представлены  бледно-фиолетовым,

бесцветным,  серым  флюоритом;  размер  выделений  зерен  флюорита - 0,5-  10  мм.

Прожилково-вкрапленные руды имеют подчиненное значение, в основном тяготеют к

флангам  рудных  тел,  характеризуются  густой  вкрапленностью  отдельных  зерен

или  агрегативных  скоплений  в  тонкозернистом  кварце.  Размер  выделений

флюорита  0,1-5,0  мм.  Метаколлоидные  руды  характеризуются  весьма  тонким

взаимопрорастанием флюорита и  вмещающих пород с вкрапленностью, доходящей

до эмульсионной. Размер зерен флюорита -0,005 - 0,1 мм.

По  преобладанию  руд  определенных  текстурно-структурных  групп

месторождения следует классифицировать следующим образом:
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- брекчиевые - массивные (Бор-Хужир  Дэльгэрхан);

- брекчиевые - прожилковые (Хамар-Ус, Анас);

- прожилковые - брекчиевые (Бор-Ундур, Айраг);

- прожилковые - метаколлоидные (Дзуун -Цаган-Дэль);

- метаколлоидные - прожилковые (Урген).

С учетом содержания кальцита следует выделить:

- малокарбонатные руды (содержание  до 1,5 %);

- среднекарбонатные руды (содержание  от 2 до 7%);

- карбонатные руды (содержание  от 7 до 15%).

По содержанию каолина и монтмориллонита выделяем:

- малоглинистые руды (содержание глинистых минералов до 0,5 %);

- среднеглинистые руды (содержание глинистых минералов от 0,5 до 2,0 %);

- глинистые руды (содержание глинистых минералов более 2,0 %);

Влияние структуры и текстуры плавиковошпатовых руд на их контрастность,

Оценка  влияния  типа  флюоритовых  руд  на  степень  раскрытия  полезных  и

породообразующих  минералов  проводилась  по  параметрам  фракционного  состава.

Из анализа зависимостей  частного выхода фракций класса -150+100 мм массивной

и  брекчиевой  руды  (рис.1а,б)  видно,  что  материал  преимущественно  состоит  из

обедненных  и  обогащенных  флюоритом  фракций  и  при  крупности  дробления  -150

мм  достигнута  дезинтеграция  флюорита  и  породообразующих  минералов.

Контрастность руд  составляет  1,17  и  1,08.  Оцениваемое  по  кривым  суммарного

извлечения  флюорита  максимально  достижимое  извлечение  минерала  в  товарный

концентрат  (75%  составляет  соответственно  35  и  21%  (см.  рис.1  а,б).

Максимально  возможный  выход отвальных хвостов  (с содержанием 8%  и

54%.

Для  прожилково-вкрапленной  и  метаколлоидной  руды  при  крупности  материала  -

мм  (рис.1 в,г)  не  достигается  необходимой  дезинтеграции  флюорита  и

породообразующих минералов  Получить товарный  гравитационный

концентрат  для  таких  руд  невозможно.  Оцениваемый  максимальный  выход

отвальных хвостов составляет 42 и 37 %.

Критериальная  оценка  обогатимости  флюоритовых  руд  различных  геолого-

морфологических типов

Применение  интегрального  критерия  контрастности  не  дает  возможности  с

высокой  точностью  оценить  пригодность  руды  к  обогащению  по  той  или  иной

технологической  схеме.  Значения  извлечения  флюорита  в  гравитационный

концентрат  и  максимального  выхода  отвальных  хвостов  недостаточно  тесно

коррелируют  с  показателем  контрастности  проб  руды  (коэффициент  парной

корреляции соответственно 0,68 и 0,23).
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Для  оценки  контрастности  и  обогатимости  флюоритовых  руд  различного

генезиса  целесообразно использовать комплекс критериев,  определяющих свойства

руды  по  параметрам  ее  фракционного  состава.  Разработанные  критерии  и  их

характеристики представлены в табл. 1.

Таблица 1
Критерии для оценки параметров распределения ценных компонентов в руде



Адекватность  модели  и  зависимостей  для  прогнозирования  технологических

показателей оценивалась по отклонениям расчетных и экспериментальных значений

извлечений  флюорита  в  концентрат  ФГ-75  и  выхода  хвостов  из  руд  с  постоянным

содержанием  ценного  компонента  (рис.2).  Сравнение  достигнутых  значений

технологических  параметров  с  расчетными  подтверждает  адекватность

разработанной модели и эффективность предложенных уравнений оценки.

Рис.2.  Связь  расчетных  и  достигнутых  значений  извлечения  в
концентрат  отсадки  (а)  и  выхода  легкой  фракции  (б)  при
фотолюминесцентном  обогащении  флюоритовых  руд  разных
месторождений.

Результаты  оценки  (табл.  2)  показывают,  что  практически  все  типы  руд

месторождения  могут обогащаться по схеме с предконцентрацией  По

схеме  с  получением  кускового  концентрата  могут  быть  обогащены  массивные,

брекчиевые руды и мелкие фракции прожилковых руд

9



Таблица 2
Значения параметров контрастности руд месторождения Хажуу-Улан

С  использованием  разработанной  системы  критериев  изучены  дробленые

руды текущей добычи месторождений Хамар-Ус, Дзун-Цаган-Дэль,  Бор-Ундур, Бор-

Хужир,  Урген.  Установлено,  что  руды  месторождений  с  преобладанием  блоков  с

массивной  и  брекчиевой  текстурой  (Хамар-Ус,  Бор-Хужир)  могут  быть  обогащены,

включая  класс  -150  +  100  мм  с  приемлемыми  технологическими  показателями:

извлечением в товарный концентрат 25% и более;  выходом отвальных хвостов 20%

и  более.  Руды месторождений с преобладанием блоков с прожилково-вкрапленной

структурой  (Бор-Ундур,  Дзун-Цаган-Дэль)  могут  быть  обогащены  по  схеме  с

получением  отвальных  хвостов,  начиная  с  класса  крупности  -150  +100  мм,  а  по

схеме  с  получением  товарного  концентрата  -  только  по  классу  -50  +20  мм.  Руды

месторождений  с  преобладанием  метаколлоидных  руд  (Урген)  могут  быть

обогащены  только  по  схеме  с  получением  отвальных  хвостов,  начиная  с  класса

крупности -50 +20 мм.

С  использованием  характеристик  фракционного  состава  изучены  мелко-

дробленые руды текущей добычи  месторождений Хамар-Ус, Дзун-Цаган-Дэль,  Бор-

Хужир,  Урген  (класс  -25  +  5  мм).  Из  построенных  зависимостей  частного  выхода

фракций  с  различным  содержанием  флюорита  для  руд  основных  типов

месторождений  (рис.3)  отчетливо  видно,  что  руды  существенно  отличаются  долей

раскрытых зерен и сростков, что обусловливает их неодинаковую обогатимость.
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Рис. 3 Характеристики фракционного состава руды текущей добычи м-р Хамар-Ус
(а); Бор-Ундур (в); Бор-Хужир (в) и Урген (г), класс - 25+5 мм:1 - выход фракции; 2 -
извлечение флюорита во фракцию; 3 - суммарный выход; 4 - суммарное
извлечение

Руда  месторождения  Хамар  -  Ус  относится  к  контрастной,  что  является

следствием преобладание в ней руд с брекчиевой структурой. Руды текущей добычи

месторождения  Бор-Хужир  имеют  аномальное  повышение  выхода  сростков  с

содержанием  флюорита  от  30  до  60%  (рис.  Зг),  что  обусловлено  высокой  долей

прожилково-вкрапленных  руд.  Руда  текущей  добычи  месторождения  Урген

преимущественно  состоит  из  обедненных  и  промпродуктовых  фракций  с

аномальным повышением выхода сростков (55,7%),

Руды  месторождений  с  преобладанием  блоков  с  массивной  и  брекчиевой

текстурой (Хамар-Ус, Бор-Хужир) могут быть обогащены с приемлемыми технологи-
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связующем (КПБ);  - содержание серы,  кремнезема,  фосфора  в

жидком стекле.

Окатыши,  изготавливаемые  на  основе  связующего,  состоящего  из  цемента

или  комбинированного  связующего  на  основе  цемента  и  ССБ,  характеризуются

пониженным содержанием серы  Окатыши,  изготавливаемые на основе

связующего,  состоящего  из  бардяного  концентрата  (КБП),  характеризуются

пониженным содержанием двуокиси кремния (1,72-2,35%).

Используя  зависимости  (5-7),  можно  определить  предельно-допустимые

соотношения  между  компонентами  связующего,  при  которых  не  происходит

превышения  концентраций  вредных  примесей относительно требуемых.

Технология  производства  окускованного  концентрата  включает  операции:

приема  и  складирования  связующих  материалов;  подготовки  флюоритового

концентрата;  дозирования  и  смешивания  компонентов  шихты;  окускования  на

грануляторе;  грохочения  сырых  окатышей  на  роликовом  грохоте;  укладки  готового

материала  в  сетчатые  контейнеры  и  их  сушки  (рис.10).  Сушка  окускованного

концентрата  первоначально  производится  непосредственно  в  сетчатых  контейнерах

при температуре 20-25 °С в течение 3-4 суток и  окончательно  в бурте в течение 15-

20 дней. По окончании сушки материал имеет влажность не более 2,5%.

Проектная  производительность  опытно-промышленной  установки  составила

30  тыс.  т  окускованной  продукции  в  год.  Качество  товарной  продукции  и  технико-

экономические показатели представлены в табл. 9.

Внедрение  разработанной  технологии  изготовления  флюоритовых  окатышей

ФО-75  и  ФО-80  обеспечило  повышение  извлечения  по  циклу  на  5,6%,  что

увеличило выпуск товарной продукции на 10 тыс. т в год.

Таблица 9
Технологические показатели промышленной линии по производству окускованного

флюоритового  концентрата

Экономический  эффект от внедрения технологической линии  по производству

окомкованного  флюоритового  концентрата  марок  ФО-75  и  ФБ-75  составил  более

100 тыс. долларов США в год.
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Исследования  по  обогатимости  отсадкой  руд  текущей  добычи  подтвердили

результаты  прогноза  и  показали,  что  отсадка  является  эффективным  способом

обогащения  флюоритовыхбрекчиево-полосчато-прожилковых  руд  месторождений

Хажуу-Улан, Бор-Хужир, Бор-Ундур  с получением кондиционного концентрата (74,2 -

77,8%  при  и з в л е ч е н и и С р а в н и т е л ь н ы й  анализ  результатов

опытов  по  отсадке  метаколлоидной-прожилковой  руды  месторождения  Урген

показал,  что  отсадка  не  может  быть  эффективно  использована  для  получения

гравитационного концентрата.

Границы применения методов обогащения для фракций различной крупности,

полученные  по  результатам  теоретических  оценок  и  практических  исследований

приведены  в  табл.  4.  Критерием  эффективности  являлась  возможность  получения

концентрата  ФГ-75  с  извлечением  не  менее  25%  или  отвальных  хвостов  с

содержанием  при выходе не менее 20%.

Флотационное обогащение флюоритовых руд различного генезиса

Анализ  результатов  флотационных  опытов  на  пробах  руды,  отобранных  из

рудного  тела  с  массивной,  брекчиевой  и  прожилковой  текстурой  месторождения

Хажу-Улан  (рис.5а),  показал  высокий  уровень  флотируемости  флюорита  (88-90%)

при  относительно  невысокой  флотируемости  кальцита  (34-37%).  За  счет

значительного  различия  в  флотируемости  флюорита  и  кальцита,  практическом

отсутствии  сростков  флюорита  с  кальцитом  и  пустой  породой  удается  при

использовании  схемы  с  одной  перечисткой  и  контрольной  флотацией  получить

кондиционный концентрат (95%  при извлечении 88-90%.
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Рис.5.  Зависимости  параметров флотации  флюорита  из брекчиевых руд м-р

Хажу  -  Улан  (а),  метаколлоидных  руд  м-р  Хажу  -  Улан  (б),  карбонатных

метаколлоидных руд м-р Урген (в), глинистых брекчиевых руд м-р Хажу - Улан

(г) - по замкнутой схеме при измельчении до 75% кл. - 74 мкм

1 - извлечение флюорита; 2 - извлечение кальцита; 3 - содержание

концентрате
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При  флотации  метаколлоидной  руды  месторождения  Хажу-Улан  (рис.56)

отмечается  средний  уровень  флотируемости  флюорита  (80%)  при  относительно

невысокой  флотируемости  кальцита  (36%).  За  счет  имеющегося  различия  в

флотируемости  флюорита  и  кальцита  (44%),  при  относительно  высоком  выходе

сростков  флюорита  с  кальцитом  и  пустой  породой  (4,0%),  удается  при

использовании  схемы  с  одной  перечисткой  и  контрольной  флотацией  получить

кондиционный концентрат (95%  при невысоком извлечении флюорита - 78%.

Пробы кварц-карбонатных руд с карбонатным модулем 0,1-0,4 были отобраны

из  блоков  различного  типа  месторождения  Урген.  Анализ  результатов

флотационных  опытов,  проведенных  на  брекчиевых,  прожилковых  и

метаколлоидных  рудах,  показал,  что  наблюдается  невысокое  различие  в

флотируемости  флюорита  и  кальцита  (32-41%),  большое  содержание  сростков

флюорита  с  кальцитом  и  пустой  породой  (2-4%),  что  не  позволяет  при

использовании данной схемы получить кондиционный 95%-ный концентрат (рис.5в),

однако  не  препятствует  получению  концентрата  с содержанием  85-90% при

извлечении 76 - 91,5%.

Результаты  флотационных  опытов  на  рудах  с  относительно  высоким

содержанием  минералов  группы  каолина  (рис.5г)  показывают  снижение

флотируемости  флюорита  и  кальцита,  однако  за  счет  большого  различия  в

флотируемости  (55%)  и  незначительного  количества  сростков  удается  при

использовании  схемы  с  одной  перечисткой  и  контрольной  флотацией  получить

кондиционный концентрат (95%  при извлечении флюорита  (86,5%) несколько

меньшем, чем при флотации неглинистых руд (88,5%).

Основные  показатели  флотации  руд  текущей  добычи  различных

месторождений представлены в табл. 5.

Полупромышленные  исследования  показали  возможность  получения

высокомарочного концентрата с содержанием флюорита 97% при флотации кварц-

флюоритовых  малокарбонатных  руд  при  использовании  схемы  обогащения,

предусматривающей  получение  и  перефлотацию  концентрата  (4-5  перечисток)  в

открытом  цикле без доизмельчения.  Показано, что при этом достижимо получение

одновременно  трех  концентратов  с содержанием  соответственно  не  менее

97,0;  95,0  и  80,0%.  Это  позволяет  без  заметного  увеличения  расхода

флотореагентов  и  энергии достичь  повышения  извлечения  флюорита до  85-88%  и

расширить  ассортимент  выпускаемой  продукции.  Для  малокарбонатных  и

среднекарбонатных  руд,  включая  метаколлоидные,  возможно  обогащение  с

получением  двух  концентратов  с  содержанием  95,0  и  80,0  %  при  общем

извлечении флюорита 75-80%.
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Таблица 5

Параметры руд и технологические показатели при флотации флюоритовых руд
различных типов

Разработка  и  внедрение  комбинированной  технологии  обогащения  кусковых

флюоритовых  руд

Цех  обогащения  дробленых  руд  включал  бункер,  питатель,  щековую

дробилку;  грохот  с  конвейерами,  рудосортировочную  установку  с  бункерами  для

сбора  продуктов  сортировки;  гравитационный  узел  на  базе  отсадочной  машины

«ТРУД-3»  с  конвейерами  и  спиральным  классификатором.  Схема  основных

операций приведена на рис.6.

Анализ  результатов  применения  фотолюминесцентной  сепарации  показал,

что  руды  месторождений  Цаган-Ундур  и  Бор-Ундур  (брекчиевые  -  прожилковые

руды)  обогащаются  с  наилучшими  показателями:  при  высоком  выходе  пустой

породы (20-21%) содержание  ниже,  чем в отвальных хвостах (4,5 - 8%). Потери

флюорита  с  хвостами  малы  и  составляют  3,5  -  4,5  %.  Для  прожилковых  -

метаколлоидных  руд  достичь  приемлемых  показателей  не  удалось,  что

соответствует результатам теоретических и лабораторных исследований.
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Результаты  полупромышленных  испытаний  (рис 7)  подтвердили

эффективность  применения  рентгенолюминесцентной  сепарации  для  обогащения

брекчиево-прожилковых  руд  в  режиме  предконцентрации.  Для  прожилковых-

метаколлоидных  руд  эффективность  обогащения  оказалась  недостаточной.

Анализ  результатов  промышленных  испытаний  показал,  что  применение

отсадки  позволяет  получить  качественные  кусковые  концентраты  и  отвальные

хвосты.  Извлечение  в  концентрат  при  обогащении  брекчиевых-прожилковых  и

прожилковых-брекчиевых  руд  (месторождения  Бор-Хужир,  Анас)  составило  25,8%-

35,0%  от  исходной  фракции  (-25+3  мм)  при  содержании  79,78  %.  В

соответствии  с  результатами  расчетов  впервые  удалось  обогатить  класс  -25  +3  мм

прожилковых-метаколлоидных  руд  (месторождение  Дзуун-Цагаан-Дзль)  с

приемлемыми технологическими показателями.

Рис.6.  Качественно-количественная  схема  обогащения  кусковых
классов руды  месторождения Дзуун-Цаган-Дэль
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Рис.7.  Качественно-количественная  схема  рентгенолюминесцентной

сепарации руды  месторождения  Бор-Ундур

Внедрение  технологии  обогащения  крупнокусковой  сепарации  флюоритовых

руд  различного  генезиса  на  ГОКе  «Бор-Ундур»  обеспечило  повышение  извлечения

на  1,3%,  увеличение  производительности  фабрики  на  60  тыс.  т  в  год,

сокращение  расхода  реагентов  на  15%.  Экономический  эффект  от  внедрения

разработанной  технологии  составил 463  тыс. долларов  США.

Разработка и внедрение технологии флотационного обогащения

Повышение  эффективности  производства  достигалось  переходом  на

технологическую  схему  с  получением  широкого  ассортимента  флотационных

концентратов, в т.ч. высокомарочного (сварочного) концентрата ФФС-97А, ФФС-97Б.

Испытания  и  отладка  технологии  осуществлялись  на  отдельной  технологической

линии. Измельчение руды  вели  до  крупности 70%  по  кл. -0,074 мм. Флотационный

цикл  включал  основную  флотацию  и  пять  перечисток  концентрата.  На  основной

флотации  были  установлены  две  камеры  ФМР-25,  на  перечистных  операциях  в

цепи  -  10  камер  ФМР-10.  Номенклатура  используемых реагентов соответствовала

используемой  в  промышленных  условиях.  Флотационный  цикл  обогащения  включал

основной,  дофлотационный  и  высокомарочный  переделы  соответственно  для
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получения  концентратов:  рядового  ФФ-95,  низкомарочного  ФФ-80  и

высокомарочного  ФФ-97  (рис.8).

Результаты  промышленных  испытаний  подтвердили  результаты  прогноза  и

показали  возможность  получения  концентратов  с  содержанием  флюорита  более

97%  для  руд  со  структурными  и  текстурными  признаками,  относящихся  согласно

выбранной  классификации  к  малокарбонатным  массивным,  брекчиевым,  полосчато-

прожилковым  и  вкрапленным  (табл.6).  Не  удается  получить  концентрат  с

содержанием  97%  при  флотационном  обогащении  руд,  относящихся  к

метаколлоидным  (Урген)  и  среднекарбонатным  (месторождение  Чех.  металл).

Рис.8.  Показатели  испытаний  пробной линии  с
выпуском концентратов  ФФС-97.ФФ-95 и ФФ-80

Таблица б
Результаты  промышленных  испытаний  получения  высокомарочного  концентрата
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Для  обеспечения  условий  флотации  крупных  зерен  флюорита,  сростков  и

тонких  фракций,  присутствие  которых  в  значительной  мере  обусловлено

одновременной  переработкой  руд  различного  генезиса,  были  испытаны  колонные

(ФП-14к) и пневмомеханические (РИФ-8,5) машины специальной конструкции.

Технологические  показатели  работы  флотомашин  РИФ-8,5  и  ФП-14к

сравнивались  с  механической  флотомашиной  ФМ-6,3.  Крупность  обогащаемого

материала,  плотность  пульпы  и  расход  флотореагентов  выдерживались  согласно

технологической карте.

При  работе  на  равных  потоках  пульпы  и  близком  вещественном  составе

флотомашина  РИФ-8,5  обеспечивает  более  высокое  извлечение  флюорита  в

концентрат  (83,5%)  в  сравнении  с  машиной  ФМ-6,3  (81,0%),  что  обусловлено  тем,

что  скорость  флотации  в  машине  РИФ-8,5  в  1,5  раза  выше,  извлечение  классов

крупности более равномерно, чем  у флотомашины ФМ-6,3  (табл.7).

Технологические  показатели  переработки  руд  основных  типов  по  схеме,

предусматривающей  получение флотационных  концентратов  ФФС-97,  ФФ-95  и  ФФ-

80,  представлены  в  табл.8.  Анализ  полученных  результатов  показывает,  что  в

соответствии  с  оценкой  обогатимости  не  удалось  получить  высококачественные

концентраты  из  среднекарбонатных  (Урген)  и  метаколлоидных руд  (Чех.  металл).

Внедрение  разработанной  схемы  и  технологического  режима  флотации  на

ГОКе  Бор-Ундур  позволило  увеличить  извлечение  на  1,7%,  повысить  качество

товарного  концентрата  на  1,1%,  увеличить  производительность  флотационного

отделения  на  15%.  Экономический  эффект от  внедрения  разработанной  технологии

флотационного  обогащения  флюоритсвых  руд  различного  генезиса  состзвил  белее

1,1  млн. долларов США.

Таблица  7

Показатели работы флотомашин ФМ-6,3  и  РИФ-8,5 в основной флотации
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Таблица 8
Результаты промышленных испытаний схемы переработки руд различного генезиса

на обогатительной фабрике ГОКа Бор-Ундур

Разработка и внедрение технологии окускования флотационных концентратов

При  определении  номенклатуры  производимых  окатышей  и  брикетов

использовались  требования,  на  которые  ориентируются  потребители.  Поскольку

окатыши  и  брикеты  предназначены  для  замены  кускового  плавикового  шпата,  по

своему составу  и  количеству  вредных примесей  (фосфора  и  серы)  они  могут быть

идентичны кусковым концентратам.

Аналитическая зависимость между массовыми долями  во флотационном

концентрате  конечной продукции  и связующего  имеет

следующий вид

(4)

Полученная  расчетная  зависимость  иллюстрируется  рис.9.  Анализ

полученных  результатов  показывает,  что  для  получения  окатышей  с  содержанием

80%  необходимо использовать флотационный концентрат с содержанием

от  85  до  93%.  Для  получения  окатышей  с  содержанием  80%  необходимо

использовать флотационный  концентрат с содержанием  от 81 до 86%. Нижняя

граница  по  содержанию  флюорита  относится  к  малопрочным,  высокосернистым

окатышам  на  основе  ССБ.  Верхняя  граница  по  содержанию  флюорита  во

флотационных концентратах относится к высокопрочным, малосернистым окатышам

на основе цемента.
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Рис.9  Зависимость  массовой  доли  в  конечном  продукте  от
массовой  доли  во  флотационном  концентрате  и  массовой  доли
связующего:

-  интервал  значений  массовых  долей  во
флотационном  концентрате,  необходимых  для  получения
окатышей марки ФО - 80;

-  интервал  значений  массовых  долей  во
флотационном  концентрате,  необходимых  для  получения
окатышей марки ФО - 75

Ограничения  к  расходам  или  соотношениям  расходов  связующих  в  смеси

диктуются  также  требованиями  по  содержанию  вредных  примесей  в  конечной

продукции.  При  использовании  связующих  с  неизменным  химическим  составом

(содержание  массовая  доля  в  конечной  продукции  примесей

однозначно  определяется  массовыми  долями  отдельных  связующих  и

химическим составом  флотационного концентрата:

(5)

(6)

(7)

где  -  массовая  доля  концентрата,  цемента,  жидкого  стекла,

концентрата бардяного;  - содержание серы,  кремнезема,  фосфора  в

концентрате;  -  содержание  серы,  кремнезема,  фосфора  в

цементе;  -  содержание  серы,  кремнезема,  фосфора  в
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]  ческими  показателями:  извлечением  в  кусковый  концентрат  24-35%  и  более;

выходом  отвальных  хвостов  55-65%.  Руды  месторождений  с  преобладанием  блоков

i  с  прожилково-вкрапленной  структурой  (Дзун-Цаган-Дэль)  могут  быть  обогащены  по

схеме  с  получением  отвальных  хвостов  и,  с  меньшей  эффективностью,  по  схеме  с

|  получением  товарного  концентрата.  Руды  месторождений  с  преобладанием

I  метаколлоидных  руд  (Урген)  могут  быть  обогащены  только  по  схеме  с  получением

l  отвальных хвостов.

|  Радиометрическая  и  гравитационная  сепарация  флюоритовых  руд  различного
I  генезиса

/  Исследования  по  сепарации  плавиковошпатовых  руд  проводились  на

*.  10-канальном  фотолюминесцентном сепараторе «Фотон-10К». Анализ обогатимости

I  проб  руд,  характеризующихся  ярко  выраженной  текстурой,  показывает  (табл.3),  что

Г'  класс -50+20  мм  массивных и  брекчиевых  руд  может  быть  обогащен  с  применением

|  фотолюминесцентной  сепарации  с  высокими  технологическими  показателями

|  (выход  отвальных  хвостов  составляет  12-18%,  извлечение  флюорита  в  товарный

'  концентрат  -  35-45%).  Прожилковый  и  метаколлоидный  типы  руд  обогащаются

|  неэффективно.  Выход  хвостов  не  превышает  8-12%,  извлечение  в  концентрат  -

|  15-25%.  Для  метаколлоидных  руд  концентрат  с  содержанием  флюорита  75%

получить  не  удается.

Руды  текущей  добычи  с  преобладанием  массивной  и  брекчиевой  текстуры

(Хамар  Ус,  Хажу-Улан)  достаточно  эффективно  обогащаются  с  применением

фотолюминесцетной  сепарации  по  схеме  с  основной,  перечистной  или  контрольной

сепарацией  (извлечение  флюорита  в  гравитационный  концентрат  50-70%,  выход

отвальных  хвостов  15-25%).  Руды  с  преобладанием  прожилковой  структуры  (Дзун-

Цаган-Дэль,  Бор-Ундур  и  др.)  требуют применения  многостадиальных  схем.  Руды  с

преобладанием  метаколлоидного типа (м-р Урген) фотолюминесцентной сепарацией

не обогащаются.

Оценка  эффективности  применения  рентгенолюминесцентной  сепарации  для

обогащения  флюоритовых  руд  различного  генезиса  проводилась  в  режиме  "руда-

порода"  на  пробах  руды  крупностью  -200+100,  -100+50,  -50+25  мм.  Результаты

испытаний  подтвердили  возможность  применения  рентгенолюминесцентной

сепарации для  обогащения  прожилково-брекчиевых руд в режиме предконцентрации

(выход  отвальных  хвостов  20-44%).

Сравнительный  анализ  гравитационной  обогатимости  класса  -40  +  5  мм

(Хажу-Улан)  показал,  что  из  руд  брекчиевой  и  массивной  текстуры  достижимо

получение  концентрата  ФГ-75  при  извлечении  в  него  88  и  93 %  или  отвальных

хвостов  с  содержанием  %  при  выходе  52  и  68%  (рис.4а). Для  класса  -40  +5

мм,  отобранного  из руды  прожилковой текстуры, достижимо  получение  концентрата

ФГ-75  при  извлечении  в  него 78%  или  отвальных  хвостов  с  содержанием

8%  при  выходе  22%  (рис.4б).  Из  аналогичного  класса  метаколлоидной  руды  не

удается  получить  приемлемого  извлечения  (рис.4в).
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Рис.10  Принципиальная  технологическая  схема  производства
окомкованных  флюоритовых  концентратов

Исследование,  разработка  и  внедрение  технологии  доводки  флотационных
концентратов

Исходя  из  природы  включений  фосфора  в  плавиковошпатовых  рудах

месторождений  Монголии  для  доводки  флотационных  концентратов  был  принят

мокрый  кислотный способ  Растворение соединений фосфора  проводилось соляной,

азотной и серной кислотами

Анализ  результатов  испытаний  показал,  что  фосфор  удаляется  до

требуемого  содержания  при  обработке  его  минеральными  кислотами  при  расходах

до  50  кг кислоты  на тонну  концентрата  в  плотной  пульпе  в  течение

30-90  мин  Сравнительный  анализ  результатов  выщелачивания  с  применением

серной,  азотной  и  соляной  кислот  (рис.11)  показывает,  что  лучшие  показатели  по

эффективности  выщелачивания  наблюдаются  с  использованием  азотной  и  соляной

кислот.  С  учетом  меньшей  коррозионной  активности  и  стоимости  соляная  кислота

предпочтительнее,  чем  азотная
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Рис.11.  Зависимости эффективности удаления фосфора из флюоритового
концентрата  от  продолжительности  обработки  кислотой  при  концентрации
2,5 г/л, температуре 22°С, Т:Ж 1:2
1  - серная  кислота; 2 - азотная кислота;  3 - соляная кислота

Содержание  фосфора  в  концентрате  после  выщелачивания  составляет  от

0,014  до  0,013%  (при  эффективности  удаления  фосфора  65  и  67,5%),  что

удовлетворяет  требованиям  ГОСТа  4421-73  на  флюоритовую  продукцию  для

сварочного производства.

Технологическая  схема  установки,  разработанной  и  сконструированной  на

ГОКе  Бор-Ундур,  представлена  на  рис.12.
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Рис.12.  Схема  доводки  флюоритового  концентрата  с  применением
технологии  кислотного  выщелачивания

Внедрение  технологии  доводки  флотационного  флюоритового  концентрата

методом  кислотного  выщелачивания  на  ГОКе  Бор-Ундур  обеспечило  повышение

стоимости  реализуемой  продукции  за  счет  производства  высокомарочного

сварочного  концентрата  ФФС-97А  и  ФФС-97Б.  Годовой  экономический  эффект

составил  более  100  тыс.  долларов  США.

Заключение

В  диссертационной  работе  на  основе  установленных  автором

закономерностей  разделительных  процессов,  моделей,  критериев  и  параметров

обогатимости  минеральных  комплексов  разработаны  научно  обоснованные

технические  и  технологические  решения  по  созданию  комплексной  технологии

переработки  флюоритовых  руд  различного  генезиса,  внедрение  которой

обеспечивает  существенный  технико-экономический  эффект  и  вносит  значительный

вклад  в  развитие  горно-перерабатывающей  отрасли  промышленности.

Основные выводы и результаты работы:

1.  Выделены  основные  генетико-морфологические  особенности  флюоритовых

руд  рудопроявления  Южный  Керулен  и  разработана  классификация  месторождений

в  порядке  снижения  обогатимости:  а)  по  преобладанию  текстурно-структурных  групп
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руд:  брекчиевые  -  массивные;  брекчиевые  -  прожилковые;  прожилковые  -

брекчиевые;  прожилковые  -  метаколлоидные;  метаколлоидные  -  прожилковые;  б)

по  содержанию  некарбонатные  руды  (содерж.  до  1,5  %);

малокарбонатные  руды  (содерж.  от  2  до  7%);  среднекарбонатные  руды

(содерж.  от  7  до  15%);  в)  по  содержанию  каолина  и  монтмориллонита-

неглинистые  руды  (содерж.  глинистых  минералов  до  0,5  %);  малоглинистые  руды

(содерж.  глинистых  минералов  от  0,5  до  2,0  %);  среднеглинистые  руды  (содерж.

глинистых минералов более 2,0 %).

2.  Разработаны  критерии  пригодности  к  обогатимости  кусковых  фракций

плавиковошпатовых  руд  по  схемам  с  получением  товарных  концентратов  и

промпродукта,  отвальных хвостов  и обогащенной  фракции:  выход хвостового класса

контрастность  по  хвостовому  классу  выход

обогащенного  класса  контрастность  по  обогащенному  классу

выход  неконтрастного  класса  получены  расчетные

уравнения  для  оценки  обогатимости  руд  (извлечения  в  к-т  и  выхода  отвальных

хвостов  ух  по  значениям  предложенных  критериев  -  средние

значения  для  типа  руды):

3.  Установлены  границы,  применения  методов  кусковой  сепарации  для

дробленых  руд.  Показано,  что  классы  -150+100  мм;  -100+50  мм;  -50+25  мм  руд

брекчиевой  и  массивной  текстуры  могут  быть  обогащены  с  получением  кускового

концентрата  ФГ-75  (с извлечением  21-35  %)  и  отвальных хвостов  (выход 54%- 57%).

Показано,  что  классы  крупности  -150+100  мм;  -50+25  мм  руд  полосчато-

прожилковой  текстуры  могут  быть  обогащены  с  получением  отвальных  хвостов

(выход до 40%).  Фракция -50+25 мм  может быть обогащена  по схемам с получением

товарного  концентрата  (извлечение  до  25%)  и  отвальных  хвостов  (выход  50%).

Показано,  что  классы  крупности  -100+50  мм  и  -50+25  мм  руд  метаколлоидной

структуры  могут  быть  обогащены  по  схеме  с  получением  отвальных  хвостов  (выход

до  35%).  С  применением  методов  фото-  и  рентгенолюминесцентной  сепарации

подтверждены  результаты  прогноза  и  получены  концентраты  и  отвальные  хвосты  с

близкими  к расчетным  показателями.

4.  Установлены  границы  применения  методов  гравитационной  сепарации  для

мелкодробленых  руд.  Показано,  что руды  месторождений  с  массивной  и  брекчиевой

текстурой  могут  быть  обогащены  по  схеме  с  получением  кускового  концентрата  (с

извлечением  и  по  схеме  с  получением  отвальных  хвостов  (выходом
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55-65%).  Руды  месторождений  с  прожилково-вкралленной  структурой  могут  быть

обогащены  по  схеме  с  получением  отвальных  хвостов  (выход  15-20%)  и  по  схеме  с

получением  товарного  концентрата  (извлечение  12-18%).  Метаколлоидные

руды  могут  быть  обогащены  только  по  схеме  с  получением  отвальных  хвостов  (с

выходом  11-14%).  С  применением  метода  отсадки  подтверждены  результаты

прогноза  и  получены  концентраты  и  отвальные  хвосты  с  близкими  к  расчетным

показателями.

5.  Установлены  закономерности  рентгено-  и  фотолюминесцентной  сепарации

основных  типов  флюоритовых  руд  текущей  добычи.  Показана  возможность

обогащения  брекчиевых-массивных,  брекчиевых-прожилковых  руд,  включая

среднекарбонатные  и  среднеглинистые,  по  схеме  с  предконцентрацией  при  выходе

отвальных хвостов 20 - 25%  и  при  содержании  в  них

6.  Установлены  закономерности  отсадки  основных  типов  флюоритовых  руд

текущей  добычи.  Показана  возможность  получения  из  брекчиево-массивных,

брекчиевых  -  прожилковых  руд,  включая  среднекарбонатные  и  среднеглинистые,

кондиционного гравитационного концентрата ФГ-75 при извлечении  13,5-27,9  %

и отвальных хвостов  при  содержании в  них  с выходом  15-23%

7.  Установлены  закономерности  флотации  основных типов  флюоритовых руд.

Показано,  что  руды  с  массивной,  брекчиевой,  полосчато-прожилковой  текстурой

характеризуются  высокой  флотируемостью  флюорита  (85-90%)  при  относительно

невысокой  флотируемости  кальцита  (34-37%),  что  позволяет  получить

высококондиционный  концентрат  (95-97,5%  при  извлечении  88-90%.

Покзззно,  что  для  метаколлоидных  руд  достижимо  получение  концентрата  с

содержанием  94-96%  при  извлечении  70-78%.  Установлено,  что  мало-  и  средне-

карбонатные  руды  обогащаются  с  получением  концентрата  с  содержанием

90%  при  извлечении  76-91,5%.  Показано,  что  мало-  и  среднеглинистые  руды

характеризуются  снижением  флотируемости  флюорита  на 2-3%,  что не  препятствует

получению кондиционных  концентратов (95-96%

8.  Установлены  новые  закономерности  окомкования  флотационных

флюоритовых  концентратов  и  разработана  методика  определения  допустимых

соотношений  массовых долей  связующего,  обеспечивающие  получение  окатышей  с

заданным  содержанием  Показано,  что  окускованные

плавиковошпатовые  концентраты  марок  ФО-75  и  ФО-80;  ФБ-75  и  ФБ-80  могут  быть

получены  из  низкомарочных  флотационных  концентратов,  сфлотированных  из  всех

типов  плавиковошпатовых  руд,  добываемых  в  Южно-Керуленской  рудоносной

провинции.

9.  Установлены  закономерности  выщелачивания  флотационных

флюоритовых  концентратов  с  применением  серной,  азотной  и  соляной  кислот.

Показано,  что  по  эффективности  выщелачивания  соляная  и  азотная  кислоты  более

предпочтительны,  чем  серная,  и  обеспечивают  снижение  содержания  фосфора  до
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0,09-0,13%  при  эффективности  удаления  фосфора  67-76%.  Показано,  что  лучшие

результаты  достигаются  при  продолжительности  обработки  от  30  до  60  минут,

соотношении  Т:Ж  1:2,  температуре  -  22°С.

10.  Разработаны  технологические  режимы  фотолюминесцентной  сепарации

классов  +25  -  150мм  в  режиме  предконцентрации,  обеспечивающие  достижение

приемлемых  технологических  показателей  (выход  отвальных  хвостов  20  -  25%  при

содержании  - 4,5%),  и  технологические  режимы  обогащения  класса -25  +  3

мм  руд  на  отсадочных  машинах,  обеспечивающие  получение  кондиционного

гравитационного  концентра  ФГ-75  при  повышении  извлечения  на  2,4%.

Разработаная  схема  и  технология  отсадки  внедрены  на  обогатительной  фабрике

ГОКа  Бор-Ундур  с экономическим  эффектом  463 тыс. долларов  США в  год

11.  Разработана  и  внедрена  технология  флотационного  обогащения  руд  с

получением-  высокомарочных  концентратов  с  содержанием  96,7-97,7%,

рядовых  концентратов  с  содержанием  92,0  -  95,0%,  а  также  низкомарочных

концентратов  с  содержанием  77,7-87,0%  на  основе  применения

пневматических  флотомашин  ФП-14к  и  пневмомеханических  флотомашин  РИФ-8,5,

обеспечивающая  повышение  суммарного  извлечения  на  1,7%.  Разработанные

схема  и  технология  внедрены  на  обогатительной  фабрике  ГОКа  Бор-Ундур  с

экономическим  эффектом  1,1  млн. долларов США в год

12.  Разработана  и  внедрена  технология  производства  окускованного

плавиковошпатового  концентрата  из  низкомарочного  флотационного  флюоритового

концентрата,  включающая  приготовление  шихты  из  флотационного  концентрата  и

многокомпонентного  связующего  на  базе  цемента  и  КБП,  приготовление  кусков

заданного  размера  в  виде  окатышей  или  брикетов,  подсушку  концентрата  в

естественных условиях (температуре  10-25°С,  влажности  10-25  %)  в течение  30 - 40

суток.  Экономический  эффект составляет более  100 тыс. долларов США в год

13.  Разработана и  внедрена технология  производства сварочного  концентрата

марок ФФС-97А  и  ФФС-97Б  из  крупно- и  мелкокристаллических  кварц-флюоритовых

малокарбонатных  руд,  включающая:  операции  флотации  с  получением

высокомарочного  концентрата (96,7-97,6%  его  обесшламливание  по  классу  -

20  мкм  и  сгущение до  плотности  1:1;  выщелачивание  высокомарочного  концентрата

соляной  кислотой;  обесшламливание,  сгущение,  фильтрацию  и  сушку  концентрата.

Экономический  эффект  от внедрения  составляет  100 тыс. долларов США в  год.
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