
На правах рукописи 

У 

Поляков Олег  Анатольевич 

РАЗРАБОТКА  РАДИОМЕТРИЧЕСКОЙ  СЕПАРАЦИИ 

ЦЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ СУРЬМЯНЫХ  РУД 

ВОСТОЧНОГО  ЗАБАЙКАЛЬЯ 

Специальность 25.00.13  
Обогащеш1е полезных ископаемых 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук 

11  НОЯ  2014 

Чита   2014 

005555708 



Работа выполнена на кафедре «Обогащение полезных ископаемых и вторич
ного сырья» в ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный  универсетет» 

Haj'HHbiii руководитель: 

Официальные  оппоненты: 

Мязин Виктор  Петрович, 

Заслуженный деятель науки РФ, 
доктор техшлеских наук, профессор 
кафедры обогащения ФГБОУ ВПО 
«Читинский  государственный 
уштерситет» 
Терещенко Сергей Васильевич, 

доктор технических наук, профессор, 
зав. каф «Физика горных процессов и 
геофизики», ФГБОУ  ВПО «Петроза
водский государственный  универси
тет», Кольский  филиал; 

Тютюнин Ведеией Викторович, 

кандидат технических наук, доцент 
кафедры «Обогащение полезных ис
копаемых и инженерной  экологии», 
ФГБОУ ВПО «Иркутский государ
ственный технический университет» 
ОАО «Иркутский научно
исследовательский инспггут благо
родных и редких  металлов» 
(Иргиредмет) 

Защита диссертации состоится «23»декабря 2014 г. в 10 часов на заседа
нии  диссертационного  совета  Д  212.073.02  при  ФГБОУ  ВПО  «Иркутский 
государственный  технический  университет»  по  адресу:  664074,  г.  Иркутск, 
ул. Лермонтова, 83, конферецзал. 

С  диссертацией  и  авторефератом  можно  ознакомиться  в  научно
технической  библиотеке:  ФГБОУ  ВПО «Иркутский  государственный  техни
ческий университет», официальный сайт: www.istu.edu и  научнотехнической 
библиотеке  ФГБОУ  ВПО  «Забайкальский  государственный  университет», 
официальный сайт: www.zabgu.ni. 

Отзьты  на  автореферат  в  2х  экзe^^пляpax,  подписанные  и  заверенные 
печатью  организации,  просим  высьшать  по  адресу:  664074,  г.  Иркутск, 
ул.  Лермонтова,  83,  ИрГТУ;  ^'ченому  секретарю  диссертащюнного  совета 
Д 212.073.02 В.М. Салову: email: salov@,istu.edu 
Автореферат разослан «10 » ноября 2014 г. 

Ведущая  организация 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
канд. техн. наук, профессор 

'а 
В.М. Саяов 

http://www.istu.edu
http://www.zabgu.ni


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. Новые вызовы экономики, целевые ориентиры, 
поставленные Правительством Российской Федерации  на долгосрочную пер
спективу, требуют более  ютенсивного  использования всех ресурсов и резер
вов, в том  числе ресурсов  сурьмы.  В связи  с созданием новых  материалов и 
технологий, потребляющих  сурьмяную продукцию, спрос на нее в последние 
годы значительно  возрос. В то же время поставки сурьмы на мировой рьшок 
резко  сократились,  что  привело  к  повышению  мировых  цен  на  сурьмяную 
продукцию. 

Эти обстоятельства  свидетельствуют  о том, что вовлечение  в  эксплуа
тацто  такого  крупного  ресурсного  потенциала,  каким  является  Забайкаль
ский  край,  весьма  актуально  и  эконолшчески  выгодно  для  России.  Сурьмя
ные руды  Восточного  Забайкалья  представлены  месторождениями  как  бога
тых  и рядовых,  так и крупных  залежей  бедных руд, однако  их  эффективное 
промышленное  освоение  сдерживает,  вопервых,  слабая  шученность  веще
ственного  состава  геологотехнологических  типов,  вовторых,  отсутствие 
эффективной  ресурсосберегающей  технологии  рудоподготовки  м$шерально
го сырья. 

К  числу  прогрессивных,  экологически  чистых  технологий,  позволяю
щих  организовать  рентабельную  переработку  различных  типов  сурьмяных 
руд, относится рентгенорадхюметрическая  сепарация. Данная технология ре
ализуется посредством промьш1ленных сепараторов ООО «РАДОС», которые 
начинают  активно  внедряться  на  пролплшленных  предприятиях  в последхше 
годы, в  связи  с освоением  новых  объектов, в том числе на предприятиях  За
байкалья  (на  ОАО  «ППГХО»,  ООО  «ХараШибирьский  сурьмяной  комби
нат» и др.) 

В  XXI  веке  намечено  дальнейшее  расширение  минеральносырьевой 
базы сурьмы на основе использования новых технологий, которые  направле
ны в первую очередь на снижение себестоимости переработки руд за счет со
вершенствования  рудоподготовки    высоко  затратного  и  энергоемкого  тех
нологического  процесса.  По  укрупненной  оценке  на  операции  дробления  и 
измельчешш руды тратится до 50 % от общих капитальных  вложений,  а экс
плуатационные  расходы  на обогащение  руд достигают  7080  %  себестоимо
сти. Исходя из вышеизложенного, исследования направленные на повышение 
эффективности  управления  процессом  рудоподготовки  минерального  сырья 
являются  актуальными. 

Степень  научиой  разработанности  вопроса.  С  середины  прошлого 
столетия  исследования  в области переработки руд  фокусировались  на  созда
нии  и  внедренщ!  новых  наукоемких,  ресурсосберегающих  и  экологически 
безопасных  технологических  методов,  причем  основные  усилия  направля
лись на наиболее  затратный передел   рудоподготовку. Как  показал  патент
ный  поиск,  выполненный  по  официальным  бюллетеням  Комитета  РФ 
(ВНИИПИ)  за  последние  15 лет,  существенный  прорыв  связан  с внедреш!
ем современных методов радаюметрической сепарации.  . 



Вопросами  радиометрической  рудоподготовки  занимались  вьщающие
ся российские ученые и инженеры   Г.Р. Гольбек,  В.А. Мокроусов, Л.Ч.  Пу
хальский,  В.А.  Лилеев,  O.A.  Архипов,  В.В.  Новиков,  Б.С.  Лагов,  В.И.  Рев
нивцев,  Л.П.  Старчик,  Е.П.,  Соложенкин  П.  М.,  Леман,  Б.С.  Горобец, 
A.n.  Татарников,  Б.Н.  Кравец,  А.И.  Левитин,  Э.Г.  Литвинцев,  E.H.  Гулин, 
B.В.Зверев,  Е.Ф,  Цыпин,  A.A.  Ежов,  Т.В.  Башлыкова,  Г.А.  Пахомова, 
Б.С.  Логов,  В.П.  Мязин,  C.B.  Терещенко,  Г.А.  Денисов,  В.В.  Марчевская  и 
другие. Изучению данной проблематики  посвящены также работы  коллекти
вов  научноисследовательских  институтов    ИПКОН  РАН,  Иргиредмета, 
ЦНИГРИ, АЛРОСА, НИИ России. 

Однако вопрос радиометрической  рудоподготовки  на основе рентгено
радиометрической  сепарации остается недостаточно изученнь»!,  отсутствуют 
соответствующие  научшле обобщения  и выверенные  технологаческие  реше
ния, поэтому внедрение данного  метода для сурьмяных руд требует  проведе
ния  дополнительных  исследований,  разработки  высокоэффективных  техно
логаческих  схем. 

Основная  идея  работы. При подготовке  комплексного сырья  минера
лы сурьмы направленно концентрируются  в продуктивной  фракции  в голове 
технологического  процесса  обогащения  руд,  а  золотосодержащие  хвосты 
направляются  на  кучное  выщелачивание,  что  предопределяется  контрастно
стью руд — неравномерностью распределения основного ценного  компонента 
между отдельными кусками в исходном питании и содержа1шем золота в руде. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в разработке 
технологии концентрирования  ценных компонентов  из ко.мплексных  сурьмя
ных  руд  на  основе  комбинирования  (сочетания)  рештенорадиометрической 
сепарации  и кучного выщелачивания  золота  ю  отвальных  хвостов,  позволя
ющей обеспечить  эффективное  освоение многочисленных  мелких  месторож
дений Восточного  Забайкалья. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  реш1пъ  следующие 
задачи: 

1) провести  анализ  современного  состояния  минеральносырьевой  базы 
сурьмы в России и за рубежом; 

2)  вьшолнить  оценку  лшрового  уровня  развития  техники  и  технологий 
методов  концентрирования  цетшых  компонентов  в  голове  технологического 
процесса; 

3)  провести  комплексный  анализ  минералоготехнологических  особен
ностей  вещественного  состава  сурьмяных  руд  месторождений  Восточного 
Забайкалья  и экспериментальные  исследования  для оценки  возможности  ис
пользования  радиометрической  сепарации  крупнокускового  сырья  в  сочета
нрш с кучным выщелачиванием  золота; 

4) классифицировать  сурьмяные руды Восточного Забайкалья по сортам 
с учетом содержания в них ценных компонентов; 

5) научно обосновать и разработать комбинированную  технолоп«ескую 
схему и поточную линию переработки комплексных  сурьмяньк  руд на осно
ве  использования  рентгенорадиометрической  сепарации  и  выщелачивания 



золота из хвостов в голове процесса для сезонной и круглогодичной работы в 
условиях  Забайкалья; 

6) выполнить  сравнительную  оценку технико и  экологоэкономических 
показателей  базовых и реализуемых  вариантов технологических  решений  по 
предварительному  концентрированию  ценных  колшонентов  в  голове  техно
логического процесса. 

Направления  исследования  соответствуют  задачам  промьппленного 
освоения и дальнейшего изучения минеральносырьевой  базы сурьмы на тер
ритории Забайкальского  края, изложенным  в Федеральной  целевой  програм
ме  «Эконош1ческое  и  социальное  развтие  Дальнего  Востока  и  Забайкалья 
на период до  2013 года»,  в Федеральном  законе «О зонах  территориального 
развития  в РФ»,  в  законе  Забайкальского  края  «О стратегических  направле
ниях  развития  Забайкальского  края  на  период до  2025  года»  и в  программе 
«CoIшaльнoэкoнo^шчecкoe  развитие  Забайкальского  края  на  период 
20102014  годы». 

Объект  исследования    комплексные  сурьмяные  руды  тгшовых  ме
сторождений Восточного Забайкалья: НаринКундуйское и Солонеченское. 

Предметом  исследования  являются  технологические  приемы  и  про
цессы радиометрической рудоподготовки и кучного  вьщелачивания. 

Методы  нсследовапнй  и  фактический  материал.  Обобщена  и  про
анализирована  ршформация  о  технологии  обогащения  руд  в  литературных, 
фондовых,  патентных  и  интернетисточниках.  При  изучении  вещественного 
состава руд применялись химические, физические  и мшералогические  мето
ды,  спектральный,  макро,  микроскопический  и  электронно
ш1кроскопический  анализы.  Проведены лабораторные  исследования и  полу
промышленные  испытания. В обработке экспериментальных  данных  исполь
зоваш1сь методы математической  статистики.  Проведены  маркепшговые  ис
следования и техникоэконошяеские  расчеты. 

Защищаемые положения: 

1.  Выбор  оптимальной  схе.\и.1  предварительного  концентрирования 
ценных  компонентов  предопределяется  контрастностью  и  степенью  стати
стического  фазового раскрытия  зерен  мшералов  на  основе  графоаналитиче
ской трактовки, позволяющих  прогнозировать качество концентрата и управ
лять рудоподготовкой сурьмяных руд. 

2.  Эффекгавность  управления  технологическим  процессом  радагомет
рической  рудоподготовки  достигается  путем  использования  установленной 
зависимости  между  количеством  сконцентрированного  ценного  компонента 
ф)  и содержанием  сурььш  в исходной  руде  (а): ̂   =  е'""",  где т, п  значе

Ш1я коэффициентов, определяемые пшом и контрастностью руд. 
3.  Методология  построения  эффективных  технологических  схем  ра

диометрической  рудоподготовки  промьшшенных  сортов  сурьмяных  золото
содержащих  руд  базируется  на максимальном  выделении  сконцентрирован
ного ценного колшонента «в голове процесса» и последующего доизвлечения 
золота  из хвостов  промежуточных  продуктов  методом кз^ного  выщелачива



ния с окончательным  экологоэкономическим  обоснованием  принятия  реше
ния. 

Научная ыовпзна работы: 

1. Усовершенствована  методика  математического  моделирования  про
цессов обогащеши  на основе графоаналитической  трактовки разделения  ми
нералов  радиометрической  сепарацией,  что  позволяет  прогнозировать  изме
нение качества продуктивной фракции, степень и полноту извлечения сурьмы. 

2. Экспериментально  установлены:  высокая  эффективность  концентри
рования  сурьмы  из  минерального  сырья  НаринКундуйского  и  Солонечен
ского  месторождений  методом  РРС,  в  том  числе  с  получением  штуфного 
кускового  концентрата;  закономерности  изменения  содержания  сурьмы  в 
продуктивной  фракции,  зависящие  от  количества  ценного  компонента  в  ис
ходной  руде  и выбора  рациональной  технологической  схемы  рудоподготов
ки; возможность доизвлечения  золота  из хвостов  рештенорадиометрической 
сепарации кучным  выщелачиванием 

3. Выявлена  аналитическая  зависимость  в  виде  обобщающей  экспонен
циально    степенной  функции,  характеризующей  распределение  сурьмы  в 
продуктивной  фракции  ф)  от  содержания  в  исходной  руде  (а): —  =  е™"  , 

учитывая контрастность и технологические типы сурьмяных руд  Восточного 
Забайкалья, что позволяет эффективно управл5пъ процессами рудоподготовки. 

4. Предложена  классификащы  сурьмяного  оруденения  Восточного  За
байкалья  на  три  промышленных  сорта  руд:  богатые  антимонит    кварцевые 

^}б30  % и  более),  рядовые    прожилкововкрапленные  415  %), 
бедные    прожилкововкрапленные  =1,53  %)  на  основе  оценки  схем 
блокировки рудных тел и номограммы руд,  а также методология  построения 
технологичесшгх  схем, позволяющие осуществлять  выбор рационального  ва
рианта переработки минерального сырья. 

Практическая значимость  работы: 

1. Разработана  комбинированная  инновационная  технология  обогаще
ния кокшлексных  сурьмяных руд, позволяющая  повысить полноту  использо
вания  сырья и вовлекать  в эксплуатацию  мелкие  минеральносырьевых  объ
екты ВосточноЗабайкальской  сурьмяной  провинции. 

2.  Рекомендуемая  прогрессивная  технология  переработки  руд  Hapim
Кундуйского  и  Солонеченского  месторождений  делает  возможным  извлече
ние двух компонентов  (сурьмы и золота) и, кроме того, уменьшает  бортовое 
содержание  сурьмы  при  подсчете  запасов,  снижает  себестоимость  обогаще
ния руды за счет исключения на стадии рудоподготовки  около 3070  % вме
щающей  породы  и  минимизирует  экологическую  нагрузку  предприятий  на 
окружающую среду. 

3.  Разработана  патентнозащищеная  поточная  линия  для  переработки 
комплексных  сурьмяных  руд,  включающая  сочетание  радаюметрической  се
парац1ш и кучного выщелачивания,  которая имеет гибкую, оперативно  пере
страивающую  технологаю  с  целью  концентрирования  ценных  компонентов 
различных  промышленных  сортов  с  получешмм  дополнительно  от  30  до 



50 кг золота  в год для сезонной  и круглогодичной  работы  в условиях Забай
калья.  Ожидаемый  экономический  эффект  от  реализащш  комбишфованной 
технологии  на  рудах  Солонеченского  месторождения  составит 
2 535,1 млн руб. 

Достовериость  и  обоснованиость  научных  положений,  выводов  и 
рекомендаций.  Геологтеские,  технологические,  аналитические  и  экспери
ментальные  исследования  выполнены  в  апробированных  лабораториях  с 
применением  современных  измерительных  средств  и  компьютерных  про
грамм. Исследования базируются на значительном фактическом материале. 

Результаты  научных  исследований  имеют  удовлетворительную  сходи
мость  (относительная  погрешность  не  более  12  %),  соответствуют  действу
ющим  нормативнотехническим  документам,  подтверждены  на  представи
тельных  укрупненных  лабораторнотехнологических  пробах  и  полупромьпп
ленными  испытаниями. 

Реализация  результатов  исследований.  Результаты  исследований 
приняты  для внедрения в производство  ООО  «ХараШибирьский  сурьмяной 
комбинат»  (акт  от  03.03.2012г.),  ООО  «Забайкальский  ГОК»  (акт  от 
10.02.2012 г.) и ООО «Востокгеология»  (акт от 0б.06.2012г.). Разработка  тех
нологического регламента  совместная с ООО «РАДОС» для  проекпфования 
дробильносоргаровочной  установки  с РРС  бедаюй сурьмяной  руды  Жипко
шинского  месторождения  (договор  №  17/0308Т  от  17.03.2008  г.).  Выданы 
мероприятия  по  подготовке  пробной  партии  рядовой  руды  на  ООО  «Хара
Шибирьский  сурьмяной  комбинат»  для  отработки  технолопиеского  регла
мента  на  ОАО  «Забайкальском  ГОКе»  (от  01.01.2010  г.). Результаты  выпол
ненной научной работы используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО «За
байкальский  государственньп! ушшерситет»  специальности  130400.65  «Гор
ное  дело»,  направление  специализации  25.00.13  «Обогащение  полезных  ис
копаемых» (акт от 04.09.2012 г.). 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 
докладывались  и  обсуждались  на  совещаниях  по  вопросам  освоения  место
рождений  полезных  ископаемых  руд  и развития  промышленности;  на  Меж
дународном  форуме  приграничных  районов  России,  Китая  и  Монголш! 
(Чаньчунь,  2009  г.);  на  технических  совещаниях  в  ООО  «ХараШибирьский 
сурьмяной  комбинат»,  ОАО «Забайкальский  ГОК»,  ООО  «Востокгеология», 
(20092012  гг.)  (протокол  от  15.05.2012  г.);  на  заседании  правительства  За
байкальского  края по разработке  стратегических  направлений  развития рега
она на период до 2025 года  (2010 гХ на координационном совете по реализа
щш  крупных  инвестиционных  проектов  в Республике  Бурятия  и  Забайкаль
ском крае при полномочном представителе Презвдента  РФ в Сибирском  фе
деральном  округе  (УланУдэ,  2011  г.),  а  также  на  Всероссийской  научно
практической конференции «Кулагинские чтения» (Чита, ЗабГУ, 2012 г.) и на 
расширенном  научнотехническом  совете  горного  факультета;  на  кафедре 
«Обогащение  полезных  нcкoпae^п.IX  и  вторичного  сырья»  (Чета,  ЗабГУ, 
20112012 гг.). 



Публикации.  По  теме  диссертации  опубликована  монография  в  соав
торстве и  14 печатных  работ,  в  том  числе  девять  в изданиях,  рекомендован
ных ВАК Россш! (Чита, Москва). Получено два патента РФ на изобретения. 

Структура  п  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 
глав,  заключения,  библиографического  списка  из  (183  наименования,  в  т.  ч. 
14  фондовых  .материалов),  12  приложений.  Текст  Д1гссертации  изложен  на 
страницах компьютерного набора, содержит  58 рисунков, 51 таблица. 

Благодарности.  Автор выражает  признательность  научному  руководи
телю  профессору,  дру  техн.  наук  В.П.  Мазину;  профессору,  дру  геол.
лганерал.  наук Ю.В.  Павленко  за  поддержку  и  внимание  при проведении  ис
следований  и написании  диссертации,  а также благодарность  за  помощь  при 
подготовке  диссертационной  работы  ведущим  специалистам  ООО  «Восток
геология»,  ООО  «Забайкальское  научнотехническое  геологическое  обще
ство»,  ОАО  «Лабораторноисследовательский  центр  по  изучению ^fflнepaль
ного  сырья»,  ООО  «ХараШибирьский  сурьмяной  комбинат»,  ОАО  «Забай
кальский  ГОК»,  сотруди1жам  кафедры  ОПИ  и  ВС  ФГБОУ  ВПО  «ЗабГУ»;  с 
особой  признательностью  профессору,  доктору  технических  наук  Л.В.  Шу
миловой, за оказанную методическую  помощь. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  приведена  общая характеристика  работы,  ее  актуальность, 
основная  идея,  научная  новизна,  практическая  значимость,  изложены  основ
ные  положения,  выносимые  на  защиту.  В  первой  главе на  базе  информаци
01ШЫХ источников  дана  характеристжа  современного  состояшм  сурьмяной 
промышленности  в Россш! и  за рубежом,  проведен  анализ  развития  техники 
и  тех1Юлогии рудоподготовки  на предприятиях  горнодобывающего  комплек
са,  дана  сравнительная  оценка  существующих  технологий  обогащения  ком
плексных  сурьмяных  руд.  На  основе  априорного  анализа  сформулированы 
цель  и задачи исследований.  Вторая  глава  посвящена теоретическим  иссле
дованиям  процессов  рудоподготовки  комплексных  сурьмяных  руд  к  обога
щению,  контрастности  руд,  графоаналитической  трактовке  процесса  разде
леш1я  минералов  методом  рентгенорадиометрической  сепарации.  Третья 

глава  посвящена  комплексным  исследованиям  лшнералоготехнологических 
особенностей  вещественного  состава  сурьмяных  руд  Солонеченского  и  На
р1шКу1щуйского  месторождений,  исследованию  обогатимости  руд с  различ
ным  содержанием  сурьмы  в  крупнокусковом  виде  и  по  кучному  выщелачи
ванию  золота  из  хвостов  радиометрической  сепарации.  В  четвертой  главе 

дается  обосноваш1е  и  разработка  инновационной  ресурсосберегающей  тех
нологии  (схемы  и  поточная  линия)  концентрирования  ценных  компонентов 
(сурьмы  и  золота)  в  процессе  рудоподготовки,  проводится  классифищфова
ние  сурьмяных  руд Восточного  Забайкалья  по сортам  и рассматривается  вы
бор рашюнального  варианта переработки минерального  сырья. В  пятой  гла

ве  проведена  техникоэкономическая  оценка  эффективности  предлагаекп.1х 
вариантов  технологических  схем,  а  также  укрупненная  эколого



экономическая  оценка воздействия на окружающую среду технологий  извле
чения  золота  из комплексных  сурьмяных  руд. В  заключении  представлены 
основные научные и практические результаты,  а также предложенные  и реа
лизованные  рекомендации  в  соответствии  с поставленны\ш  задачами  иссле
дований. 

1. Выбор  оптимальной  схемы  предварительного  концентрирова

ния цепных  компонентов  предопределяется  коптрасгиостью  и степенью 

статистического  фазового  раскрытия  зерен  минералов  на  основе  графо

аналитической  трактовки,  позволяющих  прогнозировать  качество  кон

центрата и }'правлять рудоподготовкой сурьмяных руд. 

Территорию  Восточного  Забайкалья  следует  рассматривать  в  качестве 
перспективной  сурьмяной  провшщии  России,  которая  расположена  в  осво
енных  горнорудных  районах  и  образует  три  основных  региональных  зоны. 
На  основе  анализа  информационной  базы  данных  вещественного  состава 
сурьмяных  руд  Восточного  Забайкалья  следует  рассматривать  сурьмяные 
оруденения как комплексные для извлечения  не только сурьмы, но и для по
путного  извлечения  золота  с  использованием  новых  технологий  
радиометрической  сепаращш. 

Неравномерность  распределения  полезного компонента  в  элементарных 
объемах  горной  массы    это  контрастность  руды,  которая  выражается  сред
ним  относительным  отклонением  содержания  полезного  компонента  в  этих 
объемах  и зависит  от  статистического  фазового раскрытия  зерен  м1шералов, 
которые определяются по формулам: 

где М— показатель  контрастности;  а — среднее содержание полезного  компо
нента в выборке;  (Г,   содержание  полезного компонента  в 1м элементарном 
объеме;  у,   доля  /го  элементарного  объема  в  выборке;  п количество  эле
ментарных  объемов  в выборке;  а,„   средняя  массовая  доля  минератов  сурь
мы в выборке, доли ед.; Ь   степень статистического  фазового раскрытия, до
ли ед.,  %; Ух Ук   выход хвостов 1ши концентрата  при граничном  содержании 

й, доли  ед.; б , уЗ   среднее содержание сурьмы в хвостах или концентра
те, %; ко   коэффициент  обогащения концентрата,    содержание  фазы 

А  в  фактическом  элементарном  объеме  (куске);    среднее  содержание 
фазы  А  в выборке,  %;  С ^    содержание фазы А  в ]м  элементарном  объеме 

раскрытой  руды  {Сд| =  1. Сд̂  =0),  доли  ед.;  yJ    массовая  доля  ]го  элемен

тарного объема раскрытой руды (/ = /  или ] = 2в  двухфазной системе), доли ед. 
Между показателя\ш МиЬ  существует различие, которое заключается  в 

том, что  в показателе  М  сумма  отклонений  содержа1шя ценного  компонента 
относится к среднему содержанию его в выборке, а в показателе Z   к макси



мально  возможной  сумме  отклонений  содержания  ценного  минерала  при 
полном  его  раскрытии.  Кривые  обогатимости  «выходсодержание»,  пред
ставленные  на  рис.  1, построены  как  по  теоретическим,  так  и  по  практиче
ским  значениям.  Средние  практические  значения  приняты  по  эксперимен
тальным  данным  фракционного  анализа  геологоразведочных  работ  и  дан
ным,  полученным  при  исследовании  на  обогатимость  сурьмяных  руд  трех 
месторождений  Восточного  Забайкалья  (ТыргетуйЖипкошинской  зоны  и 
Дылбыркейского  проявления  (поля),  ИтакаДарасунской  зоны).  Используя 
классические  формулы  для  определения  извлечения  и  выхода,  определены 
теоретические  средние  значения  показателей  продуктов  обогащения,  полу
ченных  в  процессе  разделения  минералов  методом  рентгенорадиометриче
ской  сепарации.  По  известным  методикам  осуществлено  сравнение  теорети
ческих  и  практтеских  показателей  концентрирования  ценного  компонента 
(рис. 1). 

Из сопоставления  теоретических  и практических  показателей  на  кривых 
обогатимости   Д.;  у  9; у  Е^; у  Е^^ следует, что численные значения  пла
нируемых  практических  показателей  при  внедрении  ранее  рекомендуемых 
технологических  схем  переработки  сурьмяных  руд,  будут  меньше  макси
мально достигаемых 
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Рисунок  1. Теоретические  и практические  показатели  обогащения, 

по.11ученные методом рентгенорадиометрической  сепарации 

На  основании  сравнительной  оценки  представленных  показателей, 
можно сделать вывод, что снижение выхода концентрата  обусловлено  не до
стижением  рациональных  технологических  режимов  и  надежной  работы 
схемы  цепи  аппаратов,  что  объясняется  изменением  качества  минерального 
сырья в преде.1зах одного  месторождения  и отсутствием  научно  обоснованно
го выбора технологических  схем рудоподготовки  на основе  методики  мате
матического  моделирования  процессов  концентрирования  ценного  компо
нента,  адаптированной  к  данно.му  типу  руд,  в  зависимости  от  содержания 
сурьмы. 

Для оценки раскрытия рудных, нерудных  зерен и сростков  предлагается 
к использованию трехосная диаграмма (рис.  2), а для определения  соотноше
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ния  выхода  сростков  и  содержания  в  них  рудного  минерала  (антимонита) 
диаграмма, построенная по методике ВН. Куделина и ЮГ. Гершойга {рис. 3). 

С  целью  выбора  вариантов  наилучшего  раскрытия  зерен  минералов, 
нанесенные точки  на диаграмме  (рис. 2) следует перемещаться  от т к линии 
mt. Верхняя  кривая  III   более богатые руды, для их раскрытия  и  концентри
рования  ценного  компонента  следует  использовать  более  простые  техноло
гические  схемы.  Нижняя  кривая  П диаграммы    бедные  руды,  указывает  на 
необходимость использования более сложных технологических схем. 

Обозначим количество рудных зерен п, нерудных зерен   г, а сростков  
т .  Рудные  зерна  п  имеют  содержание  минерала  (например,  антимонита), 
равное единице. Нерудные зерна  имеют  содержание  минерала,  равное  нулю. 
В  сростках  содержание  минерала  находится  в пределах  от  О  до  1, О  < от <1. 
Разделение шшеральной смеси в массопотоке на два продукта происходит по 
границе разделения  сод (далее  рудной  фазы  в сростках,  п  + Ю2  /и   количе
ство  рудного  минерала  в  концентрате;  А    количество  рудного  минерала  в 
исходном сырье). 

На трехосной диаграмме (рис. 2) точка А имеет координаты  п,,  пи,  По 
трем осям  в линейном масштабе откладываются  выхода  чистых  зерен полез
ного лшнерала, сростков и чистых зерен отходов. Для того, чтобы  эффектив
но  сконцентрировать  ценные  компоненты  сурьмяных  руд, желательно  иметь 
область, близкую к линии  t». Кривые  I и 2 диаграммы позволяют сделать вы
вод о том, что руду  1 (вьшуклая  кривая) следует рассматривать  как легкообо
гатимую разность, а руду 2 (вогнутая кривая) как труднообогатимую разность. 
Прямая  линия  на  рис.  3  характеризует  увеличение  содержания  прямо  про
порционально выходу сростков. 

п (рудные зерна) 
Концентрат, 

богатые сростки 

gl 

/ / ] yWä 

/  /  лу  / г 
/ /  / / /  / / 

А  Ä  / 1 

/  /  /  / i 

/  ' у*  / ^ 

i4 
сростки, хвосты  • ^ ̂  ̂ ^̂   ^̂   j ̂   ^̂  J ,  „ j  i jj^ 

(нерудные 
зерна) 

Рисунок 2. Диаграммы  раскрытия 

продуктов сурьмяных руд 

t,  100 
степень 

дробления < 1,0  (сростки) 
Рисунок 3. Диаграмма  со

отношевия  выхода  срост

ков (у) и содержания в них 

рудного минерала  (антимо

нита) (Р) 
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Основные показатели обогащения   содержание сурьмы в концентрате, 
извлечение сурьмы, содержание сурьмы в хвостах: 

,1  ,  .1 
Мс^у)

H 
(2) 

А''  m'"(lr) 

Алгоритм  усовершенствованной  методики  математического  моделиро
вания  процессов  обогащения  с целью  эффективного  управления  рудоподго
товкой  и  получения  гранулометрического  и  вещественного  состава  продук
тов  заданного  качества  включает  следующие  последовательные  действия:  1) 
по данным  фракционного  анализа руд строятся  графические  зависимости:  а) 
соотношения выхода сростков и содержания в них антимонита,  позволяющие 
решить вопрос  о количестве  стадий дробления  и грохочения  в  технологиче
ской  схеме  предварительного  концентрирования;  б)  кривые  обогатимости, 
позволяющие  определить  количество  стадий радиометрической  сепарации  и 
максимально  возможные показатели  концентрирования  ценных  компонентов 
сурьмяных  руд;  2)  в  зависимости  от  содержания  сурьмы  в  исходной  руде 
осуществлять эффективное  управление  процессами рудоподготовки  (дробле
ние,  грохочение,  РРС);  3)  используя  данные  графоаналитической  трактовки 
процесса  разделения  минералов  сурьмяных  руд,  сделать  прогноз  качества 
концентрата и извлечения ценного компонента  в зависимости от выхода  про
дуктов  обогащения;  4)  в  зависимости  от  уровня  концентрирования  ценных 
компонентов  в  голове  технологического  процесса,  осуществлять  направлен
ную переработку сурьмяных руд. 

Таким  образом,  автором  усовершенствована  и адаптирована  к  сурьмя
ному  типу  руд  методика  математического  моделирования  процессов  обога
щения,  которая  позволяет  более  эффективно  управлять  рудоподготовкой  с 
целью  концентрирования  ценного  компонента  в  голове  технологического 
процесса с учетом особенности переработки сурьмяных руд. 

2. Эффективность  управления  технологическим  процессом  радио

метрической  рудоподготовки достигается  путем использования  установ

ленной  зависимости  между  количеством  сконцентрированного  ценного 

компонента  (Р) и  содержанием  сурьмы  в исходной  руде  (а): —  =  е™"  , 

где  т,  п  значения  коэффициентов,  определяемые  типо.м  и  контрастно

стью руд. 
Цель  проведения  исследований    изучение  вещественного  состава  руд, 

физических свойств, исследование сурьмяных руд Восточного Забайкалья на 
обогатимость  при  использовании  радиометрического  обогащения  и  возмож
ности  попутного  извлеченм  золота  из  хвостов  рентгенорадиометрической 
сепарации  методом  кучного  выщелачтаания.  Исследовались  лабораторные 
технологические  пробы  с неско.льких  участков:  руда  Солонеченского  место
рождения  (ТПСМ)    4  пробы;  руда  НаринКундуйского  месторождения 
(ТПНКМ)    1  проба.  Основная  масса  сурьмы  сосредоточена  в  классах 
75 + 40 мм, и   40 + 20 мм, а в дробленом до   5 мм материале   металл рас
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пространяется  в меньшей  степени.  По пробам  лабораторнотехнологических 

исследований  выход  класса    75  +  40  мм  и    40  +  20  мм  составляет 
79,8387,61 %, соответственно, в пробах ТПСМ1, ТПНКМ1. 

Породами, непосредственно  вмещающими  руду на Солонеченском  ме
сторождении,  являются  джаспероиды  (вторичная  серая  до  черной  суще
ственно  кварцевая  порода,  сформировавшаяся  по  карбонатным  породам,  ре
же  по  алевролитам;  в небольших  количествах  присутствуют  карбонат,  сери
цит, флюорит и барит.). 

Текстура  брекчиевая,  массивная,  часто  пористая.  Минералом
концентратором  сурьмы  является  антимонит,  содержание  полезного  компо
нента  в котором  составляет  9598  %, а основными  элементамипримесями  
Аи, Ag,  Fe, As.  Сопутствующие  второстепенные  рудные  минералы   пирит, 
арсенопирит,  марка:щт. Пирит развит  неравномерно,  содержание  колеблется 
от знаков  до  0,8 %. Минерап  представлен  несколькими  генерациями.  Содер
жание  минералов  в  месторождениях:  Солонеченском    золото  самородное 
ед.  зн.    1,2  г/т,  антш<юнит  0,218,1  %;  НаринКундуйского    золото  само
родное  1,19 г/т, антимош1т   5,9 %. 

Электронномикроскопическому  анализу  подвергались три образца  ру
ды Солонеченского месторождения  (С   1, 2, 3) и два образца руды Илимско
го рудопроявления  (карьер участка «НаринКундуйская»)    И   1,2.  Следует 
отметить, что рентгенофлуоресцентным  методом с использованием  прибора 
S4 PIONEER  в образцах  С  2 ,  З и И  2  зафиксировано  повьииенное  содер
жание родия   1,9 2,85 %. 

Результаты  ренгенодифрактометрического  анализа  (NmHepan  антимо
нит) пока:заны на рис. 4. Электронномикроскопические изображения  образца 
С   3 представлены  на рис.  5. При изучении  вещественного  состава  руд  Со
лонеченского и НаринКундуйского месторождений установлено, что данные 
руды могут перерабатываться  по аналогичным технологиям,  поэтому  в даль
нейшим исследование руд на обогатимость  проводились  на пробах,  отобран
ных на Солонеченском  месторождении. 

; i. имп./с 
:  ї00 

100 

50 

1 
Полуколичественно,  % 

47  28,4  24,6 
Stibnite  Ustarasite  Zhonghuacerite 

SbzSí  Pb(Bi,Sb)6S,o  Ва2СеР(СОз)з 

? Theta, 
град.  I 

Рисунок  4. Речультаты  ренгенодифрактометрического  аяа.11и:{а 

(минерал  антимонит) 
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Эле
мент 

Вес,  % 
Сигма 

вес,  % 

Атом., 
% 

О  14,45  0.46  55,79 

S  0,56  0,17  1,08 

Sb  84,99  0,48  4 3 , и 

Сум

ма: 
100,00  100,00 

Эле

мент 
Вес,  % 

Сигма 

вес,  % 

Атом., 
% 

О  4,15  0,51  18,33 

S  16,09  0,55  35,42 

Sb  79,76  0.71  46,25 

Сум

ма: 
100,00  100,0 

Рисунок 5. Электронномпкроскопическпе  изображения o6paiua  С   3 

В  экспериментальных  исследованиях  для  покусковой  сепарации  при
менялся  рентгенорадиометрический  сепаратор  марки  СРФ4ЗП150.  Техно
логические схемы испытаний  предусматривали  проведение РРС на следующих 
пробах  с различным содержанием сурьмы:  1) пробы руды ТПСМ1 с содержа
нием сурьмы 2,2 % для определения порога сепарации; 2) пробы руды ТПСМ2 
с  содержанием:  сурьмы  2,26  %,  золота  1,0 г/т  с  одностадиальной  сепарацией 
(рис. 6); 3) пробы руды ТПСМ3 с содержанием: сурьмы 6,8 %, золота  1,2 г/т с 
двухстадиальной  сепарацией  (рис.  7); 4) пробы руды ТПСМ4  с  содержанием: 
сурьмы 18,1 %, золота  1,15 г/т с двухстадиальной сепарацией (рис. 8). 

Экспериментальными  исследованиями  установлен  порог  разделения  ме
тодом  РРС   X = 0,3 %  Sb. Чем  выше  порог  РРС,  тем  богаче  концентрат.  Из 
руды  с исходным содержанием  Sb 2,2 % выделяются концентраты  (в зависи
мости  от порога)  с содержанием  Sb  7,71  %,  с  порогом  0,26  % и  11,13  %   с 
порогом 0,30 %. 

По  результатам  пробирноатомноабсорбционного  анализа  содержание 
золота  в хвостах  РРС  составило  0,7  г/т.  Для  определения  форм  нахождения 
золота  в  пробе  проведен  фазовый  (рациональный)  анализ.  Тестирование  по 
акгавному  цианированшо  проводилось  в  бутылочном  агитаторе.  После 
48 часов  цианировашм  растворы  доукреплялись  до  исходной  концентрации 
0,1  %.  Извлечение  золота  из  материала  крупностью    5 мм  при  72  часовом 
цианировании  составило  66,4  %. По ре:1у;и>татам  экспериментальных  иссле
дований установлено, что максимальное извлечение золота через  100 сут. до
стигает по фракциям крупности:    40 мм   52,1 %;   20 мм   70,3 %;   10 мм  
74,8 %;   5 мм   78,5 %. Учитьшая большие энергетические  затраты  на дроб
ление  и измельчение  в дальнейшем  принимаем  для  кучного  выщелачивания 
вариант при крупности руды   20 мм. 

14 



Сурьмяная руда 

1,0 г/т, а®= 2,26 % 
т 

ДроЙЛРНИР 

у,  = 100 % 

РРС 

Скопиентрнрованная  фракция 

Ня  переработкл: 

Хвосты  сепарации 

КВ 

Рисунок  6. Сема экспериментальных  исследований  пробы руды  ТПСМ2 

(бедная  руда, технология  I) 

 7 5  + 40 мм 

Сурьмяная  руда 

1,2 г/т, а®= 6,8 % 

  40 +20 мм    20 +15 мм 

РРС  РРС 

Хвосты  сепарации 

Сконцентрировавная 

продуктнввая  фракция 

РРС 

КВ  в  отвал 

(про валв<шн Аи)  (при отс>ггтвяи Ап) 
Шттфяый  концен

трат  КСУФ    4 

На  переработку  
фавитация,  флотация 

Рисунок  7. Схема экспериментальных  исследований  пробы руды  ТПСМ3 

(рядовая руда, технология  II) 
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Хвосты 
PPC2CT   н а  KB 

Сконцентрированная продук
тивная фракция  трзвитлция, 

ф̂ тотация 

Рисунок 8. Схема  экспериментальных  исследований  пробы руды  ТПС'М4 

(богатая  руда, технология  III) 

Результаты  экспериментальных  исследований  технологии  PFC  представ
лены в табл. 2. 

Таблица 1. Результаты концентрирования  сурьмы методом РРС 

Наименование  пробы 
Наименование 

продуктов 
Выход,  % 

Содержание 
сурьмы, % 

Извлечение 
суриш,  % 

ТПСМ2(порог  раз
1 деления X = 0,3 %ЗЬ) 

Объединенные  показатели  РРС 

ТПСМ2(порог  раз
1 деления X = 0,3 %ЗЬ) 

Концентрат  19,0  И,5  96,9 
ТПСМ2(порог  раз

1 деления X = 0,3 %ЗЬ) 
Хвосты  81.0  0,093  3,1 

ТПСМ2(порог  раз
1 деления X = 0,3 %ЗЬ) 

Исходный 
(без отсева  РРС)  100,0  2,26  100,0 

Т11СМ3(П01ЮГ раз
деления  X = 0,3 % 5Ь) 

Объединенные показатели  РРС 

Т11СМ3(П01ЮГ раз
деления  X = 0,3 % 5Ь) 

Концентрат  15,27  30,5  68,5 
Т11СМ3(П01ЮГ раз

деления  X = 0,3 % 5Ь) 
Промродукг  43.73  4.53  29,1 Т11СМ3(П01ЮГ раз

деления  X = 0,3 % 5Ь)  Хвосты  41  0,3  2.4 
Т11СМ3(П01ЮГ раз

деления  X = 0,3 % 5Ь) 
Исходный 
(без отсева  РРС)  100,0  6,8  100,0 

ТПСМ4(порог  раз
деления  X = 0,3 % 5Ь) 

Объединенные  показатели  РРС 

ТПСМ4(порог  раз
деления  X = 0,3 % 5Ь) 

Концентрат  21,5  40,9  48,4 
ТПСМ4(порог  раз

деления  X = 0,3 % 5Ь) 
Промпродукт  42,1  21,52  50,05 ТПСМ4(порог  раз

деления  X = 0,3 % 5Ь)  Хвосты  36,4  0,77  1.55 
ТПСМ4(порог  раз

деления  X = 0,3 % 5Ь) 
Исходный 
(без отсева  РРС)  100,0  18,1  100,0 
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На  основе  экспериментальных  данных;  лабораторньк  и,  полученных  в 
ходе полупромышленных  испытаний,  с использованием двойной  логарифми
ческой  сетки  и законов логарифмического  распределения  среднего  содержа
ния  сурьмы  при  учете  контрастности  сурьмяных  руд,  получили  обобщаю
щую  экспоненциально    степенную  функцию,  характеризующую  распреде
ление сурьмы в продуктивную фракш€ю от содержания в исходной руде 

е"«",  (3) 

где    содержание  сурьмы  в  продуктивной  фракции,  %;  а^    содержание 
сурьмы в исходной руде, %;т  к п  значения коэффициентов,  определяемые 
особенностями  разновидности  технологического  типа  сурьмяного  орудене
ния. 

Значения  коэффициентов  т и п  зависят от контрастности  различных ти
пов  руд.  Определение  коэффивдюнтов  т  и  и  осуществлялось  фафическим 
методом.  Коэффициент  п  соответствует  углу  наклона  пря\юй.  Увеличение 
угла  наклона  соответствует  увеличению  содержания  ценного  компонента  в 
продуктивной  фракции 

100 

3 
1 
I 
210 

Я' = 0,6945 
100 
90 
80 
70 

. 60 

•  50 
40 
30 
20 
10 
О 

•  " 

  — 

100 
Содержание  сурьмы в руда, % 

О  20  40 
Содержание сурьмы в руде, % 

Рисунок 9. Чависимость извлечения  сурьмы  в продуктивную  фракцию 

от содержания  сл1ьмы 

При этом полнота  перевода  сурьмы  в продуктивную  фракцию  подчиня
ется  логарифмической  или  степенной  зависимости.  Значение  коэффициента 
составляет  0,9  (рис.  9).  Для  антимонитовых  золотосодержащих  руд  (образо
ванных  при  наложении  антимонитового  оруденения  на  золотосодержащее), 
имеющих  отдельные  участки  окисленных  и  сульфидных  минералов,  этот 
угол может составлять  18°. 

Таким  образом,  разработанная  на  основе  экспериментальных  данных 
информационная  система,  позволяет  вьщавать  рекомендации  по  управлению 
технологическим  процессом с целью получения  наилучших  результатов  кон
центрирования ценного компонента различных типов сурьмяных руд. 

3. Методология  построения  эффективных  техвологических  схем 
радиометрической  рудоподготовки  промышленных  сортов  сурьмяных 
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золотосодержащих  руд  базируется  на  максимальном  выделении  скон

центрированного  ценного  компонента  «в  голове  процесса»  и  последую

щего  доизвлечения  золота  из  хвостов  промежуточных  продуктов  мето

дом  кучного  выщелачивания  с окончательным  экологоэкономическим 

обоснованием принятия решения 

Используя  принцип  методики  построения  номограмм  для  кчассифика
ции  крупнокусковых  фракций  полезных  ископаемых  по  обогатимости 

В.А.  Мокроусова,  автор  разработал  номограмму  классификации  комплекс

ных сурьмяных  руд Восточного Забайкалья по ряду показателей:  контрастно

сти, степени  статистического  фазового раскрытия  минершюв  сурьмы,  обога

тимости,  сортам. 

»•Л"?'̂  »̂И*«'»'!»»»';« 

Рисунок 10. Схема цепи аппаратов поточной .чинип д.чя извлечения сурьмы и 

круглогодичного  выщелачивания  золота  из комп.11ексных сурьмяных  руд 

На основе  номограммы,  в зависимости от содержания  сурьмы в  исход
ном  сырье  (от  О  до  1), принятого  по данным  геологического  опробования  и 
эксперимента1п.ным  данным,  бортового  содержания  сурьмы  в пробе,  по  ко
торому установлено  оконтуривание  рудного тела, контрастности  (от О до 2) 
и статистического  фазового раскрытия  (от О  до  1), руды  расклассифицирова
ны по следующим  признакам:  по контрастности    неконтрастные,  низкокон
трастные,  контрастные,  высококонтрастные,  особокошрастные;  по  обогати
мости   необогатимые,  труднообогатимые,  обогатимые,  хорошообогатимые. 
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легкообогатимые;  по  промышленным  сортам    богатые  (первый),  рядовые 
(второй),  бедные  (третий).  Разделение  коьгалексных  сурьмяных  руд  Восточ
ного Забайкалья на. на три промьппленных  сорта: богатые антимонит   квар
цевые  (Ў^^  =1630  %  и  более),  рядовые    прожилкововкрапленные 

415  %),  бедные    прожилкововкрапленные  (f^^ = 1,53  %)  позволяет 
существенно  повысить эффективность концентрирования  ценного  компонен
та и комплексность использования  сырья за счет дифференцированной  пере
работки  по ращюнальной  технологаческой  схеме:  бедные руды  (рис.  6, тех
нология I); рядовые руды (рис. 7, технология II); богатые руды (рис. 8, техно
логия  III). Разработаны  поточные  лшпш:  для  сезонной  переработки  сурьмя
ных  золотосодержащих  руд  (Патент  №  2493364  Российской  Федерации, 
рис.  10), для извлечения сурьмы  и круглогодичного  кучного  вьицелачиван1и 
золота  из хвостов РРС   поточная линия (Патент № 2493364 Российской  Фе
дерации). 

Основные  техникоэкономические  показатели  при  использовании  ком
бинированной технологии на основе РРС и КВ при освоении  месторождений 
Солонеченское  и  НаринКундуйского  составят:  чистая  прибыль 
575,3 млн руб. и  18,8 млн руб., ЧДЦ   1133,8 млн руб. и 20,4 млн руб., соот
ветственно.  Применение  данной  технологии  позволит  полз^ать  дополни
тельно  от 30 до 50 кг золота  в год. Совокупный экономический  эффект  реа
лизации комбинированной  технологии  переработки  комплексных  сурьмяных 
руд Солонеченского месторождения за весь период эксплуатащш  при откры
тых  горных  работах  (чистая  прибьшь  и  предотвращенный  ущерб)  составит 
2535,1 млн руб. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертации,  являющейся  научноквалификационной  работой,  на  ос
новании  выполненных  автором  исследований,  решена  актуальная  научно  
практическая  задача  повышения  эффективности  переработки  минерального 
сырья, реализация  которой позволот внести существенный вклад в обеспече
ние рационального освоения новой сурьмяной провинции России. 

Основные научные и практические результаты выполненной работы: 
1. На  основе  анализа  современного  состояния  производства  сурьмы  в 

России  и за рубежом  сделан  вьшод, что территорию  Восточного  Забайкалья 
следует рассматривать  в качестве перспекпганой  сурьмяной  провинции  Рос
сии, которая расположена  в освоенных  горнорудных  районах и образует  три 
основных региональных зоны. 

2. Усовершенствована  методика  математического  .VIoдeлиpoвaшIЯ  про
цессов обогащения  на основе графоанаотгпетеской трактовки разделения  ми
нералов  радиометрической  сепаращшй,  что  позволяет  прогнозировать  изме
нение качества продуктивной фракщщ и степень извлечения сурьмы. 

3. Экспериментально  установлены:  высокая  эффективность  концентри
рования  сурьмы  из мгшерального  сырья Солонеченского  месторождений  ме
тодом РРС, в  том  числе  с получением  штуфного  кускового  концентрата;  за
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кономерности изменения содержания сурьмы в продуктивной фракции, зави
сящие  от  количества  ценного  колшонента  в  исходной  руде и выбора  рацио
нальной  технологической  схемы  рудоподготовки;  возможность  извлечения 
золота  из хвостов рентгенорадиометрической  сепарации  кучным  выщелачи
ваш1ем. 

4. Выявлена  аналитическая  зависимость  в  виде  обобщающей  экспонен
циально    степенной  функции,  характеризующей  распределение  сзфьмы  в 
продуктивной  фракции  (Р) от  содержания  в  исходной  руде  (а): —  =  е""*  , 

учитывая контрастность и технологические типы сурьмяных руд Восточного 
Забайкалья, что позволяет эффективно управлять процессами рудоподготовки. 

5. Предложена  классификация  сурьмяного  оруденения  Восточного  За
байкалья  на  три промьппленных  сорта  руд:  богатые  антшкюнит — кварцевые 

=1630  % и  более),  рядовые   прожилкововкрапленные  = 415  %), 
беднью    прожилкововкрапленные  =1,53  %)  на  основе  оценки  схем 
блокировки рудных тел и номограмлил руд, а также методология  построения 
технологических  схем, позволяющие осуществлять выбор рационального  ва
рианта переработки кшнерального сырья. 

6.  Разработана  патентнозащищеная  поточная  линия  для  переработки 
комплексных  сурьмяных  руд,  включающая  сочетание  радиометртеской  се
парации и кучного выщелачивания, которая имеет гибкую,  оперативно  пере
страивающую  технолоппо  с  целью  концентрирования  ценных  компонентов 
различных  промыщленных  сортов  с  получением  дополнительно  от  30  до 
50 кг  золота в год для  сезонной  и круглогодичной работы в условиях  Забай
калья. 

7. Основные  техникоэкономические  показатели  внедрения  комб1широ
ванной  технологии  при  освоении  месторождений  Солонеченское  и  Нарин
Кундуйского составят: чистая прибыль 575,3 млн руб. и  18,8 млн руб., ЧДЦ  
1  133,8  млн  руб.  и  20,4  ^шн  руб.,  соответственно.  Совокупный  экономиче
ский  эффект  (чистая  прибыль  и  предотвращенный  ущерб)  от  реализащш 
комбинированной  технологии  на  рудах  Солонеченского  месторождения  за 
весь  период  эксплуатации  при  открытых  горных  работах  составет 
2 535,1 млн руб. 

8.  Результаты  исследовашШ  приняты  для  внедрения  в  производство 
ООО  «ХараШибирьский  сурьмяной  комбинат»  (акт  от  03.03.2012  г.), 
ООО  «Забайкальский  ГОК»  (акт  от  10.02.2012  г.)  и  ООО  «Востокгеология» 
(акт от  06.06.2012  г.).  Совместно  с  ООО «РАДОС»  разработан  технологиче
ский  регламент  для  проектирования  дробильносортировочной  установки  с 
РРС  для  бедной  сурьмяной  руды  Жипкош1шского  месторождения  (техноло
гический  регламент,  договор  №  17/0308Т  от  17.03.2008  г.)  ООО  «Хара
Шибирьский  сурьмяной  комбтат».  Разработаны  и  выполнены  мероприятия 
для пробной партии рядовой руды с целью подготовки технологического  ре
гламента на ОАО «Забайкальском ГОКе» (протокол от 01.01.2010.). 

9.  Результаты  научной  работы  используются  в  учебном  процессе 
ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» при подготовке 
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горных  1шженеров  специальности  130400.65  «Горное  дело»,  специализация 
25.00.13  «Обогащехгае  полезных  ископаемых»  (акт от  04.09.2012.).  Даны  ре

комендацш!  по  гоучению  возможности  применения  рентгенорадиометриче
ских сепараторов  при обогащегаи  мелкой (  20 + 25 мм) рудной  сурьмяной 
фракции для снижения капитальных и эксплуатационных  затрат. 
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