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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  По  данным  Центрального  научноисследова
тельского  геологоразведочного  института  "ЦНИ  ГРИ" (г. Москва), титановое  и  цирко
ниевое минеральное  сырье  в  настоящее время  завозится  в  Россию  изза рубежа.  Между 
тем  потребность  в  нем  с  каждым  годом  возрастает.  В  настоящее  время  лидер  отечест
венной титановой  промышленности  ОАО  "Корпорация  "ВСМПОАВИСМА",  которая  в 
2004  г.  имела  32  %  мирового  рынка  по  производству  губчатого  титана,  полностью  по
бывает  свои потребности в сырье за счет иностранных  источников. 

В  свою  очередь,  Российская  Федерация  обладает  большими  запасами титан  и 
железосодержащего  минерального  сырья,  представленного  как  коренными,  так  и  рос
сыпными  месторождениями.  Большую  перспективу  промышленного  освоения  представ
ляют прибрежношельфовые  магиетнтилъменитовые  и тнтаномагнетитовые  россыпи, по 
причине  больших  запасов  и  благоприятных  горнотехнических  условий, 
обеспечивающих  их быстрый  ввод в  промышленную  эксплуатацию  (небольшие  объемы 
горноподготовительных  работ, по сравнению с коренными  месторождениями). 

Однако  специфика  горнотехнических,  а  также  геологогидрологнческих  усло
вий  россыпных  месторождений  континентального  шельфа  обуславливает  жесткие  эко
логические  требования  к  технологиям  и  техническим  средствам  их  промышленного 
освоения.  Таким  образом,  научное  обоснование  технологических  параметров  добычи  и 
обогащения  титан  и  железосодержащих  рудных  песков  (ТЖРП)  месторождений 
континентального  шельфа,  обеспечивающих  эколошчески  безопасную,  экономически 
эффективную  разработку,  является  актуальной  научной  задачей,  решение  которой 
представляет большое практическое и научное значение. 

Исследования  в  области  применения  альтернативных  технологий  разработки 
титан и железосодержащих  россыпей  со дна  морей и океанов  проводились  как в  нашей 
стране, так  и за рубежом. Были выполнены  натурные и  опытнопромышленные  испыта
ния  для  устройств,  использующих  принцип  придонного  обогащения  при  извлечении 
магнитной  фракции  из  тела  россыпи.  Результаты  данных  исследований  подтверждают 
целесообразность  применения  данной  технологии.  Однако  создание  и  внедрение  уст
ройств  выемки  магнитной  фракции  сдерживается  недостаточной  изученностью  процес
сов  извлечения  в  зависимости  от  конкретных  горногеологических  условий  разрабаты
ваемой россыпи.  Также слабо  изучены  технологические  и режимные  параметры  работы 
устройств,  что  не  позволяет  обосновывать  конструктивные  и  технические 
характеристики  при  проектировании  опытнопромышленных  и  промышленных  образ
цов.  В  частности,  недостаточно  изучено  влияние  напряженности  магнитного  поля  на 
показатели  извлечения  и  качества  получаемого  промпродукта.  Не  определены  режимы, 
обеспечивающие  оптимальные  процессы  придонного  обогащения  при разработке  слож
ных россыпей  (содержащих  как  магнетит,  так  н  ильменит).  Соответственно,  не  опреде
лена  экономическая  эффективность  от  внедрения  и  использования  описанной  техноло
гии при добыче и обогащении титан и железосодержащих рудных песков. 

Объектом  исследования  являются  инновационные  технологии  и  технические 
средства  добычи  и  обогащения' твердых  минеральных  ресурсов  месторождений  шельфа 
дальневосточных  морей. 

Предметом  исследования  являются режимные  и эксплуатационные  параметры 
технологий  и технических  средств добычи  и обогащения твердых минеральных  ресурсов 
месторождений шельфа.  .  ,  " '1 •'•• 

Целью данной  работы  является  разработка  технологических  схем  и 'технических 
средств промышленного освоения ТЖРП континентального "шельфа дальневосточных морей. 
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Идея  работы    определить  технические  и  технологические  параметры  уст
ройств  и  аппаратов  для  промышленного  освоения  ТЖРП  континентального  шельфа, 
позволяющих экологически безопасно и экономически эффективно их разрабатывать. 
• ;•• •  Доя достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

.  1. Изучить горногеологические и горнотехнические условия, а также климати
ческую  характеристику  прибрежношельфового  магаетитильмеимтового  месторожде
ния Проточное Хасанский район Приморского края. Применительно к условиям место
рождения  Проточное, разработать  кадастр  минеральных  ресурсов,  позволяющий обос
новать требования  к способам  и техническим средствам  добычи и обогащения рудных 
песков.  , 

2.  Обосновать  технологические  параметры  промышленного  освоения  при
брежношельфовых месторождений ТЖРП о использованием устройств выемки магаит
ной  фракции.  Определить  зависимости  качества  и  извлечения  ТЖРП  от  режимных  и 
технологических параметров работы устройств. 

3. Изучить и определить оптимальные режимные параметры обогащения ТЖРП 
месторождения Проточное. Разработать  математическую модель получения  коллектив
ного  концентрата  по  схеме, обеспечивающей  полноту  извлечения  и  высокое  качество 
концентрата. 

4.  Определить  экономическую  эффективность  предлагаемых  к  использованию 
альтернативных  технологий  и технических  средств промышленного  освоения  титан и 
железосодержащих шельфовых месторождений. 

Материалом для проведения исследований служили как уже имеющаяся теоре
тическая и практическая информация, представленная  в виде монографий, научных ста
тей,  патентов,  научных  отчетов  исследовательских  организаций,  технических  отчетов 
зарубежных компаний, занимающихся разработкой ТЖРП, так и данные, полученные в 
ходе выполненного исследования, в виде результатов геологической экспедиции, прово
димых  экспериментов,  математического  моделирования,  данные  гранулометрического, 
минералогического, химического,  фазового,  н др. анализов. Исследования  осуществля
лись с  использованием  лабораторного  и  измерительного  оборудования  ГИ  ДВО РАН, 
Приморской поисковосъемочной экспедиции, ОАО "БОР", ООО "ЮНИКОМ". 
; : . , , .  Защищаемые научные положения 
,,Т1,;  • ..  1.  Системное  представление  гидрологогеологических,  геоморфологических, 
литодкнамнческих,  экологических  и физикотехнических  характеристик  магнетитиль
менитового  прибрежношельфового  месторождения  Проточное  в  виде  разработаиного 
кадастра,  являющегося  руководящим  техническим  материалом  (РТМ),  для 
проектирования  и  конструирования  технических  средств  и  технологий  добычи  и 
обогащения рудных песков.  .  , 

2.  Модель  экспериментальных  исследований,  принципиальная  схема  испыта
тельного . стенда,  режимы  регулирования  электромагнитных  характеристик  техно
логических  процессов  выемки  магнитной  фракции  из рудных  песков; теоретические  к 
практические  результаты  проведенных  исследований,  позволяющие  обосновать  опти
мальные  режимы  разработки  титан  и  железосодержащих  рудных  песков  шельфовых 
месторождений. 

3.  Методы  и технологические  схемы  обогащения  титан  и  железосодержащих 
россыпных  месторождений  континентального  шельфа  на  основе изучения  физикотех
нических и вещественных характеристик рудных песков. 

Научная новизна проведенных не следован ни состоит в том, что: 
  разработана  система  гидролого1еологических,  горнотехнических,  лито

динамических,  климатических  и  экологоэкономических  параметров  месторождения 
•  2 



Проточное,  позволяющая  обосновать  целесообразность  применения  альтернативных; 
способов  разработки  лрибрежиошельфовых  титан*  и  железосодержащих  россыпных 
месторождений;  .• 

Г$)  экспериментально  определены  технологические  режимы  и  конструктивные, 
параметры  устройств  выемкн  магнитной  фракции,  позволяющие  рассчитать 
оптимальные показатели извлечения и качества получаемого промпродукта; 

fLfj  получены  экспериментальные  зависимости  извлечения  и  качества 
получаемого  промпродукта  (магнетит  +  ильменит)  для  устройства  выемки  магнитной 
фракции  в  виде  функций  режимных  параметров  работы  устройства.  Выявленные 
закономерности  позволяют моделировать и исследовать процесс извлечения  магнитной 
фракции  при  различных  технологических  режимах  работы  устройства  выемкн 
магнитной фракции;  \, г 

[УЯ)~  разработана  математическая  модель,  описывающая  процесс  получения  кол; 
лективного  концентрата  и  позволяющая  оценить  влияние  альтернатив кого  способа 
разработки  россыпи,  с  использованием  устройства  выемкн  магнитной  фракции,  на 
процессы обогащения.  ,,, 

Методы исследований. Исследования выполнены на основе анализа литератур
ных и научноисследовательских источников, патентных исследований, теории планиро
вания экспериментов, технологического проектирования альтернативных вариантов вы, 
емки магнитной рудной фракции, структурного  проектирования  технологических схем 
обогащения титан и железосодержащих  песков, математического н компьютерного мо
делирования технологических схем получения коллективного концентрата. 

Практическое значение работы заключается: в разработке кадастра магнетиг
нльменитового  месторождения  Проточное; в обосновании технологических  параметров 
устройств  добычи  и  обогащения  ТЖРП  месторождения  Проточное  с  применением 
инновационных,  экологически  безопасных  технологий;  в  обосновании  и  подборе 
обогатительного  оборудования  в  . зависимости  от  способа  разработки  и 
производительности;  '  в  определении  экономического  эффекта  от  применения 
альтернативных способов разработки месторождения Проточное. 

Обоснованность  и достоверность  научных положений, выводов н рекомен
даций  подтверждается: использованием усредненной технологической пробы, отобран
ной  в  соответствии  с  нормами,  предъявляемыми  к  методике  технологической  оценки 
месторождений  полезных  ископаемых;  удовлетворительной  сходимостью  результатов 
теоретических  расчетов  и  экспериментальных  исследований  (стандартная  ошибка  для 
показателей извлечения и содержания минералов не превышает 7,09 %); корректностью 
применения методов математического моделирования и математического анализа эмпи
рически полученных данных. 

Реализация  результатов работы. Результаты  исследований в виде технологи
ческих  схем  добычи  и  обогащения  ТЖРП  месторождения  Проточное  приняты' 
Центральной  заводской  лабораторией  ОАО  «БОР»  для  обоснования  диверсификаций7 

производства и разработки ТЭО получения  новых  видов продукции, в частности дибо
рида ттггана, диборида  циркония, ферробора. Технологические  схемы добычи и обога
щения ТЖРП рассмотрены техническим советом компании «ДоликаВ», ведущей разра
ботку нльменитового месторождения Ариадненское, и приняты для реализации. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались на 3Й 
и 4й международных научных конференциях «Проблемы освоения георесурсов Россий
ского  Дальнего  Востока  и стран  АТР  (2225  сентября  2004 г.,  2023  сентября  2006  г.,' 
Владивосток),  1й  и  2й  международных  практических  конференциях  "Исследования, 
разработка и применение высоких технологий в промышленности" (СПбПУ, 2005, 2006 гг:), 
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научнотехнической  конференции «Вологдинские  чтения»  (ДВГТУ, 2005 г.), конкурсах 
инновационных  проектов  по  программе  «СТАРТ»  Фонда  содействия  развитию  малых 
форм предприятий в научнотехнической сфере (2004, 2005, 2006 гг.). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 8 отечествен
ных печатных научных работах, в том числе 3  в соавторстве, а также  1 в иностранном 
издании (в соавторстве). Общий объем публикаций автора 2 п. л. 

Объем  и структура  работы. Диссертационная работа  состоит  из двух томов. 
1й  том  состоит  из  введения,  4  глав  и  заключения,  изложенных  на  179  страницах 
машинописного текста, содержит 40 рисунков, 32 таблицы, библиографический  список 
использованной  литературы  состоит  из  ПО  наименований.  2й  том  содержит  6 
приложений, изложенных на 67 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе диссертации изложено современное состояние проблемы. 
Изучение титаномагнетитовых россыпей  на побережье дальневосточных морей 

ведется  с  начала  50х  гг. В Российской  Федерации  основные  провинции  ТЖРП  нахо
дятся на Курилах,  на западном  побережье Татарского  пролива, а также на  Камчатском 
полуострове. Ряду россыпей  и россыпных проявлений дана промышленная оценка. Це
лесообразность  и  экономическую  эффективность  промышленного  освоения  месторож
дений титаномагнетитов  на  шельфе дальневосточных  морей  подтверждают  исследова
ния, выполненные в разное время рядом научных и производственных организаций. Об
зор отечественных и зарубежных месторождений ТЖРП.позволяет сделать заключение о 
том, что в промышленное использование  вовлечены  в основном  сухопутные зоны рос
сыпей. Мировые  лидеры  по  производству  нльменитовых,  рутиловых  и  лейкоксеновых 
концентратов  Австралия,  ЮАР, Индия,  ШриЛанка  эксплуатируют  только  россыпные 
месторождения,  причем  большая  часть этих  месторождений  приурочена  к  прибрежно
шельфовой  зоне. Значительная  часть  индийских  и  российских  запасов  рудных  песков 
приходится на волноприбойные (глубина до 20 м) и шельфовые (глубина от 20 до 50 м) 
зоны, причем для  некоторых  российских  месторождений  характерно  отсутствие сухо
путных  (пляжевых) участков, запасы концентрируются в  подводных частях берегового 
склона. 

Основоположниками  отечественных  исследований  вопросов  освоения  мине
ральных ресурсов морей и океанов являются Г. А. Нурок, В. В. Ржевский, В. Н. Костин, 
Ю. В. Бруякин, Ю. Б. Бубис, Л. Н. Молочников, К. В. Яблоков, А. Д. Богатов, В. И. Бого
явленский. Широко известны  работы Московского  горного института,  ныне универси
тета, посвященные подводной разработке месторождений полезных ископаемых, прово
дившиеся  под руководством  В. В. Ржевского,  Г. А. Нурока.  Также велись работы и  в 
институте  ВНИИПрозолото  (Г.  М. Лезгннцев,  С.  Ю.  Истошин,  Е.  А.  Контарь  и др.), 
Московском геологоразведочном институте им. С. Орджоникдзе (работы, возглавляемые 
А^ Е, Смолдыревым), Инст»ггуте горного дела  им. А, А. Скочинского, ЦНИИ им. Кры
лова. Работы по исследованию гидрофизических  методов разработки россыпей  шельфа 
проводились  в  СанктПетербургском  государственном  горном  институте  под  руко
водством  В.  Б.,_ Добрецова.  Исследование  вопросов  промышленного  освоения 
щельфовых месторождений проводились в ИГД ДВО РАН, ТОО «Дальморнс», ДВГТУ. 
Широко  известны  работы,  посвященные  промышленному  освоению  титан.  н 
железосодержащих месторождений шельфа дальневосточных  морей А. В. Жукова, Г. И. 
Секисова,  В.  И.  Папулова,  В.  А.  Кутолина,  Б.  И.  Вачаева,  В.  А.  Резниченко,  И.  А. 
Карязниа, Ms И. Эвонарева и др. 
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Обзор современного  состояния  технологий  и технических  средств  разработки 
твердых  минеральных  ресурсов  месторождений  шельфа  обозначил  следующие  недос ! 
татки, присущие большинству традиционных методов добычи: 1) зависимость от погод ; 
ных условий; 2) необходимость извлечения из подводного месторождения всего объема ] 
горной массы; 3) загрязнение окружающей среды. Таким образом, требования, предъяв j 
ляемые  к разрабатываемым  технологиям  и техническим  средствам  подводной  добычи ! 
сводятся  к  следующему;  1)  минимально  зависеть  от  плавсредств,  что  достигается  йс | 
пользованием  придонной разработки; 2) исключить добычу  и транспортирование всего  f 
объема горной массы, по возможности используя придонное обогащение; 3) исключить i 
засорение морской воды и дня акватории; 4) обеспечить рентабельное и высокопроизво \ 
дительное ведение добычного процесса.  .  '.. • 

Анализ приоритетных направлении развития технологий и технических средств ; 
добычи ТЖРП, а также тематический патентный поиск позволили выделить технические \ 
и  технологические  решения,  наиболее  отвечающие  вышеуказанным  требованиям. Для 
разработки ТЖРП шельфовых месторождений наиболее перспективными к промыщлен  • 
ному применению являются устройства, основанные на принципе придонного обогащё \ 
пия с  использованием  магнитного  поля  (пате1ггы RU № 2164820, RU 2164821, авторы  | 
Жуков А. В., Звоиарев М. И.).  .,  : 

Процесс магнитной выемки до настоящего времени является недостаточно изу' 
ченным  по  причине  его  многофакторности  (различные  горногеологические  и  горне""' 
технические  условия россыпей  ТЖРП, климатическая  характеристика рнов  месторож; 
деннй). Не изучены зависимости технологических параметров добычного процесса (из  > 
влечение, качество) от режимных параметров работы добычного устройства (магнитный ; 
поток, создаваемый устройством, магнитная индукция в рабочей области).  i 

Дальнейшее развитие и совершенствование устройств, использующих принцип ] 
придонного  обогащения,  требует  определения  оптимальных  режимных  параметров  с j 
привязкой  к конкретным горногеологическим  и горнотехническим  параметрам место I 
рождений, с учетом взаимосвязи и взаимного влияния добычного и обогатительных про : 
цессов. 

Вторая  глава  диссертации  посвящена исследованию инновационных способов 
добычи ТЖРП с применением устройства магнитной выемки на примере магнетитиль ! 
менитового месторождения Проточное.  . > 

Изучаемая  прибрежноморская  россыпь  расположена  в  Хасанском  рнё  При  '. 
морского края на побережье Японского моря. В 2004 г. совместно с сотрудниками При' 
морской поисковосъемочной  экспедиции была исследована прибрежная часть россыпи; 
на участке от устья р. Туманная до оз. Вторая протока (8 км). В отличие от предыдущих , 
исследований,  когда  технологическая  оценка  песков  проводилась  с  использованием 
проб, отобранных па пляже после шторма, нами был выполнен отбор проб с различных 
участков россыпи,  что позволило  выделить различные  технологические типы песков й ; 
получить более  представительные  результаты. В  общей  сложности  было  пройдено  11; 
шурфов, глубиной до 2 м. В процессе исследования горногеологических и горнотехни ; 

ческих характеристик месторождения Проточное были выполнены гранулометрический, : 
качественный  и количественный  минералогический, фазовый, химический анализы, не : 
следованы  физические  свойства роесьшеобразующих  минералов. Климатическая  и экоJ 
логоэкономическая  характеристика  рна  месторождения  изучалась  на  основании  дан
ных Приморской поисковосъемочной экспедиции и Приморского управления по гидро • 
метеорологии и мониторингу окружающей среды. В результате проведенных исследова^ 
ний был разработан  кадастр  (табл.  1) минеральных запасов месторождения  Проточное,, 
содержащий эколога чес кие ограничения, а также гидролого геологические, гидрометео  L 
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рологические и техникоэкономические параметры данного месторождения. Анализируя 
данные  кадастра  месторождения,  были  сделаны  выводы  о  возможности,  а  с  учетом 
жестких  экологических  требований,  необходимости  использования  альтернативных 
технологий разработки месторождения, использующих принцип придонного обогащения 
с применением магингной выемки (патенты RU Яа 2164820, RO 2164821, авторы Жуков 
А. В., Звонарев М. И.). 

Для  проведения  экспериментального  исследования  процессов  магнитной  вы
емки  на  примере  месторождения  Проточное  была  создана  модель  устройства  выемки 
магнитной  фракции.  Цель  эксперимента  заключалась  в  определении  технологических 
хараюперистик устройства, при которых происходит извлечение минералов магнетита 
и ильменита из россыпи, а также в исследовании процессов извлечения для определения 
оптимальных режимов работы устройства. 

Модель  (рис.  1)  позволяла:  производить  извлечение  магнитной  фракции  из 
пробы постоянного объема; плавно регулировать и измерять индукцию магнитного поля 
в рабочем пространстве исследуемой пробы, плавно регулировать н измерять магнитный 
ноток Ф,  пронизывающий  пробу, производить различное требуемое  количество  итера
ций (внедрение/извлечение) рабочего органа в пробу. 

Таблица 1 
Кадастр минеральных ресурсов месторождения Проточное (неполный) 

п/п 
1 

Наименование параметра 

2  • 

Ед. 
нам. 
3 

Значение параметра 

4 
ГИДРОЛОГОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

1 

2 

3 

.,  4 

Общий  объем  разведанных  запасов  и 
прогнозных ресурсов продуктивных песков 
Лротнозный прирост запасов на шельфе 

Содержание рудной фракции в песках: 
по данным Л. Б. Хершберга (1971 г.): 

магнетит, ильменит, циркон 
по данным экспедиции 2004 г.: 

магнетит, ильменит, циркон 

Запасы  минерального  сырья  в  сухопут
ной зоне россыпи: 

поданным Л. Б. Хершберга (1971 г.): 
магнетит; ильменит; циркон 

по данным экспедиции 2004 г.: 
магнетит; ильменит; циркон 

Запасы минерального  сырья в волнопри
войной  (глубина  до  20м)  и  шельфовой 
(глубина от 20 до 50 м) зонах: 
по данным Л. Б. Хершберга (1971 г.): 

магнетит, ильменит, циркон 
по данным экспедиции 2004 г.: 

магнетит, ильменит, циркон 

млн 
т 

% 

млн 
т 

млн 
т 

... 

МО 
72,8 

1,25;2,5;0,63 

0,87; 0,6; 0,03 

4,5; 9; 2,27 

3,13; 2,16; 0,11 

S 

0,91; 1,82; 0,46 

0,63; 0,44; 0,02 
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Продолжение табл. 1 
1 1  2  1  3 1  4 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТЕХНОЛОГИИ 
РАЗРАБОТКИ 

5 

6 

• * * 

Географическое  расположение  место
рождения 

Эколошческие регламентации и 
ограничения, влияющие на режим 
ведения горных работ: 
Содержание взвешенных частиц в воде: 
 нормальное 
критическое 
  недопустимое 

.»» 

мг/л 

... 

Граничит  на  северозападе  с 
Дальневосточным  морским  за
поведником. Побережье место
рождения  омывается  течением 
в направлении заповедника 

2 5  3 0 
70 

< 7 0 

. . .  • 

ГИДРОЛОГОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

7 

S 

9 

10 

Характер волновых  процессов  колебания 
уровня моря 

Температура воздуха: 
Начало зимы {устойчивый переход 
температуры воздуха через (Г С) 
Длительность отрицательных температур 

Ледовая обстановка 

Ветер 
  .Среднее  число  дней  в  году,  со  ско
ростью  ветра,  равной или  превышающей 
заданное значение: 

.дней 

Приливы  имеют  непра
вильный  полусуточный  харак
тер,  не  превышают  по  ампли
туде 0,5  м. 

Уровень  реки  Туманная  во 
время  половодья  повышается 
на 0,5  м 

IS ноября 
4,5  мес 

В  открытой  части  залива 
Посьет в рне устья р. Туманная 
в  январе,  феврале  при  значи
тельном  понижении  темпера
туры  образуется  плавучий  лед. 
Сама  акватория  не  замерзает.  В 
суровые.зимы,  1  раз  в  20    30 
лет может образовываться серый 
лсд "до 10 —, 1.5. см.толщинрй 

. :  ' "  : . " . • , ' • .  , . . 
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Продолжение табл. 1 
1  2 

>8м/с 
> 15 м/с 
> 20 м/с 
 Штормовая характеристика 

3  4 
144 
29 
3 

В период зимних муссонов, с 
октябряноября  по  март,  пре
обладают  ветры  северных и се
вернозападных направлений 

Шторма связаны в основном 
с циклонической  деятельностью 
и  наблюдаются  преимущест
венно в холодный период года 

ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

XI 

12 

13 

Запасы  минерального  сырья  (в  ценах 
2004 г.) в сухопутной и шельфовых зонах 

по данным Л. Б. Хершберга (1971 г.): 
магнетит, ильменит, циркон 

ИТОГО 
по данным экспедиции 2004 г.: 

магнетит, ильменит, циркон 
ИТОГО 

Предварительные  требования  к 
технологии разработки 

Географическое положение 

млн 
долл 
США 

302,6; 973,8; 1226,9 
2503,75 

210,86; 233,71; 58,43 
503,00 

По причине жестких эколо
гических  требований  традици
онные  технологии  разработки 
(морские  драги,  землесосы)  — 
ire приемлемы 

В  экономическом  отноше
нии юж. часть Хасанского рна 
слабо  обжита  и  освоена. Бли
жайший нас. пухнет — п. Хасан 
—  конечная  точка  железной  и 
автомобильной  дорог.  В  рай
оне  имеется  ЛЭП500.  Неза
мерзающий  порт  Посьет нахо
дится в 67 км  по ж. д. от пос. 
Хасан 

Эксперимент проводился в два  этапа: 
1й этап  заключался  в  определении  электромагнитных  характеристик  модели 

устройства  выемки  магнитной  фракции  (В   магнитная  индукция  в различных  точках 
рабочей  области  стержня  (рнс.1),  Ф  —  поток  вектора  магнитной  индукции, 
пронизывающий пробу). При различных значениях тока катушки, в диапазоне: I = 10, 15, 
20,  25,  28,  55  А,  была  измерена  магнитная  индукция  В,  в  результате  была  получена 
эмпирическая зависимость В «  f{L), где L   расстояние  от начала стержня до конечной 
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точки  (конец  участка  перфорации,  см.  рис.  1).  Интерполяция  экспериментальной 
функции В = f(IJ  позволила получить функцию Yi^^ t ) ,  которая описывает значение В 
в любой точке стержня в диапазоне от О до  145 мм (длина перфорированного участка). 
Поток  вектора  магнитной  индукции  Ф  через  поверхность  есть  интеграл  вектора 
магнитной  индукции  по площади данной  поверхности. Исходя из этого была получека 
формула  расчета  потока  магнитной  индукции  Ф,  Вб,  пронизывающей  исследуемую 
пробу (формула 1): 

f  |  143  IS  .  > 

ч 3 . , 
(l) 

о  • / 
где  ri    радиус  магнитопроводящего  стержня  в перфорированном  участке  по 

высоте  бороздок,  мм;  Уцшир/О  —  функция  вектора  магнитной  индукции,  полученная  в 
результате интерполяции данных измерения, Тл; t — координата точки измерения (от 0 до 
145 мм). 

По формуле 1 были рассчитаны значения Ф для режимов: I =  10, 15, 20, 25, 28," 
55 А. Т. к. измерений В при токе I =  13 А не производилось, Ф для режима I = 13 А был 
определен  с  помощью полученной  экспериментальной  зависимости  Ф =  f(I). Втабл. 2 
представлены значения Ф при различных режимах тока. 

Устройство выемки магнитной фракции 

и 
g i 

Рудная 
(магнигопроводящая 

фракция) 

Пустая породл 

Катушка 
постоянного 
тока 

Рабочие 
области 
стержня 

Стальной 
стержень с 
перфорацией 

Регулируемые 
показатели 

F M   электромяг. 
сила 

л  чнел» 
•ТГПШГНЙ 

Исследуемые 
показателя 

Е  извлечение 

р качество 

Условие полного 
извлечения, 

в., 

Условие придонного обогащения, в 
виде неравенства, действующих сил 

F . <
  &ш.

  а  F
  m

  < g  F  •  Условие очистки 
магнитной фракции 
(условие  качества), 

Р . 

Рис I. Пояснение к эксперименту 
Таблица 2' 

Значения потока вектора магнитной индукции при различных значениях тока 
TOKI,  A 

Поток вектора 
маг. индукции 

Ф, Вб 

10 

1945 

13 

1969 

15 

1983 

20 

2089 

25 

2145 

2S 

2167 

55 

2202 
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Такие  полученные  электромагнитные  характеристики  работы  устройства 
магнитной  выемки,  как:  1   ток  катушки,  В —  вектор  магнитной  индукции,  Ф   поток 
вектора  магнитной  индукции, использовались  нами ка втором этапе эксперимента,  при 
анализе процессов извлечения и обогащения магнетита и ильменита. 

2й этап заключался в исследовании режимных и технологических  параметров 
работы  устройства  выемки  магнитной  фракции.  Критериями  оценки  эффективносл! 
процесса извлечения являлись: е,  коэффициент извлечение минерала в концентрат, %; Р 
  качество  получаемого  концентрата.  Как  видно  из рис.  1, электромагнитные  силы F», 
прямо  пропорциональны  магнитному  потоку  Ф,  пронизывающем  пробу.  Посредством 
регулирования  Ф и п  были  получены  и  исследованы  искомые  зависимости  Ј н  р  как 
функции режимов. Показатели эффективности были определены для каждого минерала 
в отдельности (магнетита и ильменита). 

Исследования  проводились с  целью выяснения  характера  и  величины  влияния 
электромагнитных  и технологических  параметров  (I,  п, Ф)  на  процессы  извлечения  н 
обогащения минералов магаетита и ильменита, таким образом, получаемые зависимости 
являются  двухпараметрическими,  имеющие  вид  поверхности.  На рис. 2  представлены 
пример зависимости р = f(I,n) иЈ = Щ,п) для ильменита, построенные на основании по
лученных  экспериментальных  данных,  обработанных  с  помощью  двухмерной  сплайн
интерполяции. 

quaRyf{l,n) для  ильменита  Зависимость  •  •  f (l.n) для ильменита 

I.A 

Рис  2. Экспериментальная зависимость р = f(I,n) и Е = f(I,n) для магнетита и 
ильменита 

На  практике  исследование  показателей  эффективности  процессов  обогащения 
проводится  с  целью  их  оптимизации  (повышение  извлечения  и  качества  концентрата, 
снижение  извлечения  в хвосты и т. д.). Исследуемые зависимости Ј = f(I,n),  (3 = f(I,n) в 
диапазоне I = 10 + 28 А, п = 2 •*• 7 ие дали однозначного ответа, при каких значениях этих 
параметров  (I,  п)  показатели  эффективности  имеют  максимальное  значение  (рис.  2). 
Также показатель I (сила тока) является малоинформативной величиной, поскольку при I 
=  13 А происходит насыщение  стержня  и увеличение  силы тока  не приводи!'  к увели
чению магнитной индукции. 

Основываясь  на  вышесказанном,  нами  была  проведена  математическая  обра
ботка результатов эксперимента, с целью построения зависимостей е = т~(Ф, п), р = {{Ф, 
п) для  магнетита  и ильменита. Для  построения данных  зависимостей  были  выполнены 
следующие условия: 
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1.  Выполнена  двухмерная  полиноминальная  регрессия  экспериментально  полу
ченных  данных,  позволившая  сгладить  эмпирические  зависимости,  обладающие 
погрешностью. 

2. Выполнена экстраполяция  полученной  в результате  регрессивного  анализа за
висимости.  Диапазон  параметров  (Ф, п)  задавался  исходя  из условий  явного  получения 
экстремума  функции  на данном  диапазоне. 

В  результате  были  получены  теоретические  зависимости  р =  «Ф.п) ,  e =  f(0},ri) 
для  магнетита  и  ильменита.  На  рис. 3  представлен  пример  данных  зависимостей  для 
ильменита.  Полученные  теоретические  зависимости  были  проанализированы.  . .'• I. 

диайу* H<bjn) доя ильмэнига 

/Г  — Т  1  Ч  " 1   v 

BOO  «CD  2400  Э200  4 f t » 

F.Vb 

Зависимость «   1(Ф.п> для ильменита (рвфесс) 

О  440  вВД  « 2 0  1 7 »  ^200 

F.Vb 

Рис.  3. Зависимости  Р =  п^Ф.п) и (е = Г(Ф,п) для ильменита. Двухмерная  ,. 
регрессия  полиномом  8й  степени 

Анализ  показателей  извлечения  е  <л 
Магнетит 
Максимального  значения  показатель  извлечения  е  = 9 9  %  достигает  при  Ф — 

3100  Вб, п =  10. Дальнейшее  увеличение  магнитного  потока д о определенного  значения 
способствует  снижению  е, в  свою  очередь  увеличение  числа  итераций  заметно  не  влияет' 
на показатель  извлечения, он остается  постоянным.  1 

Ильменит  т 

Максимального  значения  показатель  извлечения  е  =  99  %  достигает  при Ф  « 
2400  Вб, п =  8. Дальнейшее  увеличение  магнитного  потока  способствует  снижению  Ј, в " 
результате  увеличение  числа  итераций  заметно  не  влияет  на  показатель  извлечения,  он 
остается  постоянным. 

Анализ  показателя  к а ч е с т в а  получаемого  концентрата  0 
Магнетит 
Максимального  значения  р  =  64  %  достигает  при  Ф  =  1920  Вб,  п  =.  5. 

Дальнейшее  увеличение  магнитного  потока  способствует  снижению  р,  аналогичным, 
образом  увеличение  числа  итераций  также  способствует  снижению  качества 
концентрата

Ильменит  .  '  i 
Максимального  значения  р = 9 % достигает  при Ф = 3600  Вб, п = 8.  Дальнейшее 

увеличение  магнитного  потока  способствует  снижению  р ,  в  свою  очередь  увеличение 
числа  итераций  также  способствует  снижению  качества  концентрата. 
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Как видно из вышеприведенного анализа, на процесс извлечения влияет много 
факторов.  К  тому  же  оценка  процессов  извлечения  выполняется  по  множеству 
показателей.  Очевидно,  что  один  показатель,  например  извлечение,  не  может  быть 
критерием  оценки процессов обогащения  без учета  качества  получаемого  концентрата. 
Таким  образом,  для  оценки  процессов  извлечения  магнитной  фракции  обоснованно 
использовать  два  критерия  одновременно:  извлечение  Е  и  качество  получаемого 
концентрата р. Данные  критерии  зависят  от технологических  параметров  Ф и п, и как 
видно  из  представленных  выше  зависимостей,  каждый  из  параметров  влияет  на 
показатели  Е и  0  по  своему  закону.  К  тому  же,  в  процессе  извлечения  машитнон 
фракции  участвуют  два  минерала  —  магнетит  и  ильменит,  имеющие  отличающиеся 
магнитные характеристики  и, соответственно, различные  показатели  е и р при одних и 
тех  же  режимах  Ф и  п. Из  вышесказанного  следует,  что  при  исследовании  процессов 
извлечения  магнетита  и  ильменита  необходимо  анализировать  показатели  е  и  (3 с  их 
привязкой  к технологическим  параметрам  Ф  и  п,  причем  данные  параметры  должны  t 
быть одинаковы в исследуемом диапазоне как для магнетита, так и для ильменита. 

Для решения данной задачи нами была сделана выборка значений функций е = 
f(0,n),  3  =  f(O.n)  полученных  в результате  многомерной  пол ином инальиой  регрессии 
эмпирических  данных.  При  выборке  значения  магнитного  потока  изменялись  в 
диапазоне Ф=  1300+2300 Вб, через каждые 100 ед., значение числа итераций п = 2* 11, 
через 1 ед. Таким образом были получены значения Сир для магнетита и ильменита для 
240 различных  режимов, приведенные  в табл.  6. Каждому  режиму соответствует  свое 
значение  магнитного  потока  Ф н число  итераций  п. Результаты данных  выборок были 
использованы  для  построения  сводной  зависимости  показателей  е  и  Р  как  функций 
режима (рис 4). 

Анализ полученных зависимостей (рис. 4) показал, что наилучшее соотношение 
показателей р и Е для ильменита достигается при режиме Na 144, Ф = 3600 Вб, п = 7, (5 = 
9 %, и Ј в  99 % и режиме № 168, Ф = 3600 Вб, п = 8, р = 9 %, и Е = 99 %. Дальнейшее 
увеличении числа  итераций при аналогичных  значениях  магнитного потока  приводит к 
снижению  качества  концентрата,  но  увеличению  извлечения  ильменита  в  концетрат. 
Показателен диапазон режимов 217 + 240. при котором в =  П.  При режиме Ла 217, Ф = 
1300  Вб, Р  =  2%, Ј =  99  %. Дальнейшее  увеличение  потока  до  3600  Вб  приводит  к 
увеличению качества концентрата до б % при извлечении 99 %. 

Характер  изменения  показателей  Р и с  ильменита,  в  зависимости  от  режима 
объясняется следующим образом: 

1. Увеличение  потока  вектора  магнитной  индукции  до  3600  Вб  приводит  к 
одновременному  увеличению  показателей  р  и  Е  ПО  причине  низкой  магнитной 
проницаемость  х  ильменита.  Различные  зерна  ильменита  имеют  различные  значения 
магнитной  проницаемости.  Магнитные  свойства  ильменита  могут  зависеть  от степени 
его  лейкоксенизации,  от  наличия  мнкровключений  магнетита,  таким  образом, 
некоторым  зернам  ильменита  достаточно  небольших  значений  магнитного  потока для 
притяжения  к  стержню.  Оставшиеся  зерна  притягиваются  при  большем  значении 
магнитного потока. 

2. Увеличение числа итераций  приводит к увеличению показателя извлечения и 
качества концентрата только до определенного значения (п = 8). Дальнейшее увеличение 
числа  итераций  способствует  снижению  качества  получаемого  концентрата,  при 
аналогичных  значениях  магнитного  потока. Это  происходит  по  причине  относительно 
низкого  содержания  ильменита  в  исследуемой  пробе  (а  =  1,3  %}, а  также  небольшим 
различием  в магнитных свойствах ильменита и минералов вмещающих пород и конечно 
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наличием  магнетита,  который  по  своим  магнитным  свойствам  извлекается  при 
небольшой напряженности магнитного поля. Таким образом, 7  8  итераций достаточно 
для  полного  извлечения  ильменита  из  россыпи,  последующие  итерации  приводят  к 
извлечению  магнетита  и минералов  пустых  пород,  что  снижает  качество  получаемого 
концентрата. 

Рис. 4. Сравнительные зависимости показателей е и р как функций режима для 
магнетита и ильменита 

Россыпь месторождения Проточное рассматривается с позиции извлечения двух 
минералов:  ильменита  и  магнетита.  Как  показали  результаты  эксперимента, 
оптимальные  режимные  параметры  извлечения  магнетита  и  ильменита  отличаются,  а 
т.  к.  процесс  извлечения  минералов  происходит  совместно,  то  при  выборе  режима 
придется отдавать одному из минералов предпочтение. Ильменит является более ценным 
минералом, поэтому при выборе режима приоритет оставался за ним.  ,.•••,•.,.••,; 

Как  показал  анализ  экспериментально  полученных  данных,  наилучшее 
соотношение показателей извлечения 3 и е достигается в режимах .№ 144, при котором Ф 
= 3600Вб, п = 7, (3 = 9%, ие = 99%и№  168, при котором Ф = 3600 Вб, ri = 8, р = 9 %; и 



e ss 99 %. Показатели извлечения магнетита при данных режимах следующие: режим Ла 
144, р = 23 %, е = 99 %; режим Кз 168, р = 20 %, Е = 99 %. 

Таким'  образом,  наиболее  эффективным  режимом  разработки  магнетит
: нльменитового месторождения Проточное является режим № 144, при котором Ф = 3600 
Вб,  п  =  7,  извлечение  магнетита  и  ильменита  составляет  99  %.  Общее  содержание 
магнитной  фракции  (магнетит  + ильменит)  составляет  32  %, в т.  ч. магнетита — 23  %, 
ильменита — 9%. 

Анализ конфигурации маш кто проводящего стержня и визуальные  наблюдения 
в ходе эксперимента позволили выявить т. и. рабочие зоны стержня, непосредственно в 
которых происходит извлечение магнитной фракции. Было установлено, что перфорация 
стержня  {рис.  1) способствует  повышению  напряженности  магнитного  поля  у  острия 
колец,  а  также  увеличивает  конкурирующие  силы  (см.  рис.  1),  что  способствует 

: повышению  качества  получаемого  концентрата.  Также  были  выявлены  и  недостатки, 
выраженные  в  форме  стержня.  Геометрия  стержня  способствует  значительному 
увеличению  вектора  магнитной  индукции  у  острия  (наконечник  стержня)  (рис.  1),  в 
результате  чего  происходит  притягивание  минералов  пустой  породы,  что  снижает 
качество концентрата. 

Полученный  оптимальный  режим  (Ф  =  3600  В б)  позволил  определить 
оптимальное  значение  вектора  магнитной  индукции  в  рабочей  области.  Формулу  1 
можно записать в определенном виде для оптимального режима: 

( 143  15  V 

 | У Ш е ^ ( г ) Л ^ К 1 а д ( г Ы .  (2> 
Решая уравнение 2, в интервале  координат  t = 0 +  140  можно найти значения 

вектора  магнитной  индукции  в  каждой  точке  стержня,  при  которых  поток  вектора 
магнитной  индукции  создаваемый  стержнем  равнялся  3600 Вб. На рис. 5  представлен 
график  функции  В  =  f(L),  соответствующий  оптимальному  режиму  извлечения 
магнитной  фракции.  Значение  функции  В  =  f(L)  получены  в  результате  решения 
уравнения 2 для t = 0 *• 140. 

Таким образом, экспериментальна доказано; 
1. Принцип действия устройства магнитной выемки, указанный в патенте RU Хн 

2164320 (авторы Жуков А. В., Звонарев М. И.) применим для извлечения  ильменита  и 
магнетита месторождения Проточное. 

2.  Наиболее  оптимальными  технологическими  параметрами  для  извлечения 
комплексного  концентрата  (магнетит  +  ильменита)  из  пробы  объемом  4  104  м3  с 
глубины извлечения  150 мм являются следующие: магнитный поток Ф = 3600 Вб, число 
итераций  п  =  7.  Показатели  извлечения  при  данном  режиме  следующие:  извлечение 
ильменита е = 99 %, извлечение  магнетита в = 99 %, содержание магнитной фракции в 
получаемом промпродукте увеличивается до 32 % по сравнению с исходным а  = 6 %, в 
том  числе магнетита  23 %» ильменита 9 %. Полученные  зависимости рис. 4  позволяют 
моделировать  процесс извлечения  магнетита  и ильменита  в зависимости  от требуемых 
показателей р, для магнетита в диапазоне 5 * 63 %, для ильменита в диапазоне 2 •* 9 %. 
••.,.  3. Для  выполнения  условия  придонного  обогащения  минералов  конфигурация 
добычного  органа  (магнитопроводящего  стержня)  должна  иметь  перфорацию  в  внде 
заостренных  колец  (рис.  1),  что  обеспечивает  повышение  магнитной  индукции  на 
остриях  колец,  а  значит,  способствует  извлечению  магнитной  фракции,  а  также 
приводит  к  повышению  конкурирующих  сил  в зоне  острия  колеи,  которые  получили 
название  «рабочие  области»,  что  способствует  процессам  очистки  извлекаемой 
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магнитной  фракции  от  минералов  пустой  породы.  Именно  в  рабочих  областях  и 
происходят  процессы  извлечения  и  обогащения  магнитной  фракции.  Магнитная 
индукция  во  всех  рабочих  областях  стержия  должна  иметь  одинаковое  значение,  что 
должно  обеспечивать  стабильность  процессов  обогащения  и  высокое  качество 
получаемого  концентрата.  Согласно  проведенным  расчетам  (формула  2),  значение 
магнитно!}  индукции  я  рабочих  зонах  областях  при  оптимальном  режиме  должно 
составлять 100   110 мл Тл (рис. 5). 

Рис. 5. График функции В = f(L), при Ф = 3600 Вб 

Третья  глава  диссертации  посвящена разработке  опытнопромышленных  ме
тодов и технологических схем обогащения  ТЖРП месторождения  Проточное. Исследо
вание  гидрологогеологических  и  горнотехнических  характеристик  месторождения 
Проточное позволило обосновать целесообразность применения гравитационных  и маг
нитоэлектрических способов обогащения (МЭМО). 

Согласно  результатам  проведенных  исследований  вещественного  состава пес
ков россыпи, а также основываясь на данных минералогического, химического, фазового 
анализа,  месторождение  Проточное  определено  нами  как  сложная,  комплексная  рос
сыпь,  содержащая  тугоплавкие  редкоземельные  элементы:  титан,  цирконий,  ванадий. 
Исходя  из  кондиций,  определены  к  промышленному  освоению следующие  минералы: 
магнетит, ильменит, циркон. 

Сравнивая результаты гравитационного и магнитоэлектрического способов обо
гащения, наиболее эффективной и отвечающей требованиям комплексности использова
ния сырья и экологической безопасности, представляется схема с использованием грави
тационных  способов  обогащения  на  этапе  получения  коллективного  концентрата  с 
последующим  применением  МЭМО  при  получении  мономинеральных  концентратов. 
Проведенные работы по отбору проб с различных участков месторождения с последую
щим выделением технологических типов песков и получением  усредненной  пробы, поз
волили получить более представительные результаты  в отличие от работы ДВГИ и Ин
ститута химии ДВО РАН, которая  выполнялась на пробе, отобранной  с одного участке 
месторождения, после шторма.  .  >• 

Вышеизложенные  положения,  а  также  установленные  экспериментальным 
путем  наиболее  эффективные  режимные  параметры  МЭМО  позволяют  обосновать 
технологическую  схему  обогащения  ТЖРП  для  промышленного  освоения 
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месторождения  Проточное. В  соответствие  с  этим  была  разработана  схема  обогащения, 
результаты  опробования  которой  представлены  в  табл.  3,  где  Р    содержание,  Ј  
извлечение минерала в продукт  обогащения. 

Таблица  3 

Результаты обогащения  ТЖРП месторождения  Проточное 

.  Минералы 

Магнетит 
Ильменит 
Циркон 

Минералы 

Магнетит 
Ильменит 
Циркон 

МагнетитовыЙ 
концентрат  1 

Р,% 
97,00 
1,50 
0,10 

е, % 
88,31 
1,86 
1,38 

МагнетитовыЙ 
концентрат  2 

Р \ % 
68,00 
12,00 
0,50 

е, % 
8,47 
1,98 
0,92 

Продукты  обогащения 
Ильмен итовый 
концентрат  1 

Р,% 
0,10 
98,00 
0,10 

€, % 
0,06 

75,70 
0.86 

Ильменитовый 
концентрат  2 

0,% 
0,10 
7.00 
1,00 

е,% 
0,11 
10,51 
16,67 

Промпродукт 
получения  циркона 

Р, % 
0,00 

30,00 
40,00 

е, % 

0,00 
5,24 

77,55 

Хвосты 

Р,% 
0,00 
0,10 
0,10 

е, % 
0,00 
0.24 
2,62 

На рис. 6  представлена  технологическая  схема  первичного  обогащения  рудных 
песков  месторождения  Проточное  до  получения  коллективного  концентрата.  Согласно 
технологической  схемы  обогащения  (рис,  б)  была  разработана  математическая  модель 
получения коллективного  концентрата,  позволяющая  обосновать выбор  обогатительного 
оборудования  для  двух  альтернативных  вариантов  разработки  месторождения:  1 —  тра
диционный  способ;  2 —  с  использованием  устройств  выемки  магнитной  фракции.  Были 
рассмотрены три варианта производительности добычного участка: 100,200 и 350 т/ч. 

Производительность  обогатительной  установки  по  получаемым  продуктам  за
висит  от  показателей  обогащения, для  определения  требуемой  производительности  обо
гатительного оборудования  каждого этапа  Q были определены  показатели  обогащения  
выход  у,  качество  р,  извлечение  г.  Моделирование  процесса  получения  коллективного 
концентрата  включало  в  себя  два  этапа:  1й  этап  — определение  технологических  пара
метров  процессов  обогащения;  2й  этап    определение  требуемой  производительности 
обогатительного  оборудования  каждого  этапа.  Алгоритм  определения  показателей  1го 
этапа представлен  на  рис. 7. Результаты  1го  этапа  моделирования  представлены  в  табл. 
4:  При традиционном  способе  разработки,  содержание  рудной  фракции  в  питании  про
цесса обогащения  составляло  8,5  %, при альтернативном    32 % (согласно  оптимальным 
режимным  параметрам  работы  устройства  выемки  магнитной  фракции).  Отличие  в  со
держании  рудной  фракции  обогащаемого  промпродукта  нашло  свое  отражение  в  значе
ниях у каждого продукта  на  1м  этапе математического  моделирования (см. табл.4). 

Подставляя  полученные значения у при определенных,  показателях  (3 и е (табл.  4) 
вматематическую  модель  (рис.  S)  были  определены  значения  производительности  для 
традиционного  и альтернативного  (применение  устройства  выемки  магнитной  фракции) 
вариантов разработки. Моделирование  производилось  в условных единицах  (процентах). 
За'  исходную  величину  (100  %)  бралась  производительность  добычного  участка, 
относительно  которой  определялись  значения   производитель ноет ей  каждого  этапа 
обогащения  (см. рис. 6, 8). 
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Рис. 6. Технологическая схема первичного обогащения рудных песков 
месторождения Проточное: 

1   барабанный грохот; 2   буккер исходных песков; 3,4,5   песковые насосы;  ' 
6,7 — пульподелитеиь; 8,9 — обезвоживающие конусы; 10—группа сепараторов  1го этапа  ; 

обогащения; 11 — группа сепараторов 2го этапа, осуществляющих перечистку рудной 
фракции  1го этапа обогащения, 12   бункер хвостов; 13   бункер коллективного концентрата 

Математическое моделирование осуществляется по двум параметрам: Q — требуемая 
производительность,  % и у   выход в продукты обогащения  в долях. Началом схемы (см. рис. 
S)  является  элемент  Output  from  mining,  имеющий  значение  100.  Этот  элемент  является 
аналогом  пескового  насоса  3  (рис.  б),  осуществляющего  питание  процесса  обогащения  от 
добычного  оборудования.  Элемент  модели,  обозначенный  как  First  stage,  определяет 
требуемую  производительность  1го  этапа  обогащения.  Он  суммирует  значения  объемов 
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Рмс  7.  Алгоритм  определения  показателей  обогащения  при  получении 
коллективного концентрата 

Таблица 4 
1й этап моделирования. Определение технологических показателей 

обогащения 

Показатель 

1 

Выход, х % 
Содержание, р, % 

Извлечение, е, % 

Выход, у,.%. 
Выход, у'в пересчете на 
концентрат 1, % ' • 

Задаваемые показатели 

Продукты обогащо* 
2  [  3 

Традиционный способ 
Этап 1 

Хвосты 1 
30 
0,4 

3,76 

Концентрат 1 
16 
49 

92,24 
Этап 2 

Хвосты 2 
6,00 

37,5 

Концентрат 2 
4,96 

31,0 

Расчетные 
показатели 

ГНЯ 

4 

Промпродукг 1 
4 

8,5 
4,00 

Промпродукг 2 
5,04 

31,5 
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] 
Содержание,  Р 9Ь 
Извлечение, е,  % 

Выход, у,  % 
Содержание,  (J, % 
Извлечение, е,  % 

Выход, у,  % 
Выход, у\  в пересчете  на 
концентрат  1,  % 

Содержание, 0 ,  % 
Извлечение,  е,  % 

2 
8,50 
6,00 

3 
98,00 
57,19 

Альтернативный  способ 
Этап  I 

Хвосты  1 
50 
0,4 

0,63 

Концентрат  1 
45 
67 

94,22 
Этап  2 

Хвосты  2 
6.00 

15,5 
8,50 
6,00 

Концентрат  2 
8,00 

17,7 
98,00 
57,19 

•родолжение табл.  4 
4 

49,00 
29,05 

Промпродукт  1 
5 

33 
5,16 

Промпродукт  2 
30,00 

66,8 
49,00 
29.05 

Таблица 5 
2й этап моделирования. Результаты математического моделирования процесса 

получения коллективного концентрата 

Показатель 

Требуемая  производительность 
1го этапа обогащения, Qi. % 
Требуемая производительность 
2го этапа обогащения. Он. % 

Выход хвостов, Уд» % 

Содержание рудной фракции а 
хвостах, Р„, % 

Извлечение рудной фракции в 
хвосты, Ј№ % 

Выход концентрата, у„, % 

Содержание рудной фракции в 
концентрате, Р,„ % 

Извлечение рудной фракции в 
концентрат, Ј„, % 

Требуемое количество струйных 
концентраторов СКБб, при 
пронзвти  100 т/ч, пц шт. 
Удельная производительность 
одного аппарата по 
коллективному концентрату, Р, 
т/аппарат 
Увеличение эффективности работы 
обогатительного оборудования лрн 
использовании альтернативного 
способа разработки, Я> 

Источник 

Display 4 
(рис. 7) 

Display 8 
(рис. 7) 

Display 7 
(рис. 7) 



а 
Display  3 
(рис.7) 

Табд.5 

•ft™ 
а 

<'„«>.<» 

Традиционный 
способ 

114,6 

26,77 

91,7 

0,4 

4,31 

8 3 

98,0 

9S.W 

3 

2,76 

• 

Альтернативный 
способ 

135,2 

183,2 

67,58 

0,4 

0,84 

3142 

98,0 

99,16 

7 

4.63 

67.75 
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Рис  8. Математическая  модель получения коллективного концентрата 



рудных  лесков,  поступающих  от  добычного  оборудования  (Output  from  mining),  а  также 
объем промпродукта  1 (на схеме Q  рр1) и хвостов 2  (Q hv2), что полностью  соответствует 
схеме  обогащения  (рис.  6).  Объем  получаемых  продуктов  сепарации  каждого  этапа 
рассчитывается  как  умножение  у  (выход  данного  продукта)  на  Q  (объем  поступающих, 
рудных  несков  на  данный  этап  сепарации).  Функцию  умножения  выполняют  элементы, 
помеченные на схеме как X. Соответственно объем получаемого концентрата 1 отмечен как Q 
kt1,  промпродунт  1    Q  рр1, хвосты  1 —  Q  hv1. Элементы  модели  Display  выполняют 
функцию  мониторов  и  показывают  результаты  интересующих  нас  параметров.  В  табл.  5 
представлены  результаты  математического  моделирования  для  традиционного  и 
альтернативного  вариантов  разработки.  Основываясь  на  полученных  значениях 
требуемой  производительности каждого этапа сепарации  (рис. б), был произведен  выбор 
обогатительного  оборудования  и  определена  эффективность  его  работы  для 
традиционного и альтернативного  способов (табл. 5). 

Таким  образом,  экспериментальные  исследования  позволили;  разработать 
оптимальную  технологическую  схему  обогащения  рудных  песков;  обосновать 
эффективные  режимные  параметры  обогащения  ТЖРП;  оценить  влияние  применения 
устройства  выемки  магнитной  фракции  на  процесс  обогащения.  Установлено,  что 
применение  устройств  выемки  магнитной  фракции  в  условиях  месторождения 
Проточное  способствует  повышению  эффективности  работы  обогатительного 
оборудования  на 68 %  (см. табл. 5) по сравнению с традиционными  способами. 

В  четвертой  главе  диссертации  представлено  укрупненное  экономическое 
обоснование  применения устройств выемки магнитной  фракции для разработки титан  и 
железосодержащих  рудных песков месторождений континентального  шельфа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  результате  проведенных  исследований  были  решены  актуальные  задачи  по 
обоснованию технологических  и режимных  параметров устройств добычи и обогащения 
титан  и  железосодержащих  рудных  песков  месторождений  континентального  шельфа. 
Основные  научные  и  практические  результаты,  выводы  и  рекомендации  заключаются  в 
следующем: 

1.  Сложные  горногеологические,  горнотехнические  условия  ТЖРП 
месторождений  континентального  шельфа, а  также жесткие экологические требования  к 
ведению  горных  работ  обуславливают  необходимость  использования  альтернативных, 
экологически  безопасных  технологий  и  технических  средств  их  промышленного 
освоения. 

2.  Разработанный  кадастр  минеральных  ресурсов,  содержащий  экологические 
ограничения,  а  также  гидрологогеологические,  гидрометеорологические  и  технико
экономические,  климатические  параметры  прибрежношельфового  магнетит
нльменитового  месторождения  Проточное,  обосновывает  возможность,  а  с  учетом 
жестких  экологических  требований,  необходимость  использования  устройств  выемки 
магнитной  фракции для его промышленного  освоения. 

3.  Экспериментально  доказаны  и  обоснованы  оптимальные  режимные 
параметры  работы  устройства  выемки  магнитной  фракции  (патент  RU  Ла  2164820). 
Регулирование  процессов  добычи  при  использовании  устройств  выемки  магнитной 
фракции  осуществляется  изменением  режимных  параметров  (п  —  число  итераций;  Ф — 
магнитный  поток  в  рабочей  области,  Вб).  Оптимальный  режим  разработки  россыпи 
Проточного  месторождения  соответствует  п  »  7,  Ф  =  3600  Вб,  при  этом  .магнитная 
индукция  в  рабочих  зонах  устройства  должна  составлять  В  =  100    ПО  млТл.  При 
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данном  режиме  значение  показателей  извлечения  для  магнетита  и ильменита  е =  99 %, 
содержание  рудной  фракции  в получаемом  промпродукге  32  %,  в том  числе  магнетита 
23  %,  ильменита  9  %.  При  применении  устройства  выемки  магнитной  фракции, 
содержание рудной фракции в добываемом промггродукте увеличивается в 5,3 раза с б % 
до 32  %. 

4.  Определены  теоретические  зависимости  извлечения  и  качества  получаемого 
промпродукта  (магнетит + ильменит) для устройства выемки магнитной фракции в виде 
функций  режимных  параметров  работы  устройства.  Выявленные  закономерности 
позволяют  моделировать, прогнозировать  и исследовать  процесс  извлечения  магнитной 
фракции  при  различных  технологических  режимах  и  могут  использоваться  для 
обоснования  режимных  и  конструктивных  параметров  опытных  и  опытно
промышленных образцов. 

5.  Разработана  технологическая  схема  обогащения  ТЖРП  месторождения 
Проточное.  Проведенные  исследования  подтверждают  целесообразность  использования 
на  1м  этапе  обогащения  гравитационных  методов  получения  коллективного 
концентрата  рудных  песков  месторождения  Проточное,  в  отличие  от  предыдущих 
исследований.  Экспериментально  обоснованы  режимные  параметры  процессов 
обогащения.  Математическая  модель  получения  коллективного  концентрата  позволяет 
обосновывать  и  производить  выбор  обогатительного  оборудования  для  различных 
вариантов производительности добычного участка. 

6.  Установлено,  что  применение  устройств  выемки  магнитной  фракции  в 
условиях  месторождения  Проточное  способствует  повышешио  эффективности  работы 
обогатительного оборудования на 6S % по сравнению с традиционными способами. 

7.  Главным  результатом  своей  работы  автор  считает  научное  подтверждение 
целесообразности  применения  устройств  выемки  магнитной  фракции  для 
промышленного  освоения  ТЖРП  шельфовых  месторождений,  а  также 
экспериментальное  доказательство  принципа  действия,  заявленного  в  патенте  RU  № 
2164820. Дальнейшие исследования  в данной  области,  по мнению  автора, должны быть 
направлены  на  изучение  и  разработку  технических  и  технологических  решений, 
обеспечивающих  производительность  устройств  выемки  магнитной  фракции  близкой  к 
опытнопромышленной.  Научные  результаты,  полученные  в  ходе  выполнения  данной 
работы,  по  мнению  автора,  могут  быть  полезны  для  проведения  дальнейших 
исследований  в  области  разработки  и  обоснования  технологий  и  технических  средств 
промышленного освоения твердых'минеральных ресурсов континентального шельфа. 
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