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РОССИЙСКАЯ 
ГОСУДЛРС ГИЕННАЯ 

Б И Б Л И О Т Е К А 
?0 15 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Основными  источниками  добычи  мо

либдена  являются  комплексные  или  собственно  молибденовые  ме

сторождения.  Медномолибденовые  месторождения,  при  комплекс

ном  обогащении  позволяют  получать  разноименные  концентраты  

медный и молибденовый. 

Минеральносырьевая  база  молибдена  в  России  большей  ча

стью  представлена  собственно  молибденовыми  штокверковыми  ме

сторождениями,  сосредоточенными  на  Центральном  Урале,  Буря

тии,  Забайкалье,  и  характеризующимися  невысоким  качеством    в 

среднем  содержание  молибдена  варьирует  от  0,05%  до  0,10%.  Ха

рактерным  представителем  отечественных  месторождений  является 

ЮжноШамейское,  расположенное  в Свердловской  области. 

В  настоящее  время  действующих  предприятий  только  два  

ОАО  «Жирекенский  ГОК»  и ООО  «Сорский  ГОК».  Главным  сдер

живающим  фактором  вовлечения  в переработку  новых  ресурсов  яв

ляется большой срок окупаемости. 

Основным  направлением  развития для  неразрабатываемых,  но 

в то же  время  рентабельных,  молибденовых  месторождений,  может 

быть  повышение  комплексности  использования  природного  сырья 

за  счет  получения  неметаллических  концентратов:  полевошпатово

го,  слюдяного,  кварцевого.  Большой  вклад  в развитие  теории  и тех

нологии  руд  цветных  металлов,  в  том  числе  молибденовых  руд, 

внесли  известные  отечественные  ученые:  JI.A.  Барский,  И.Н.  Плак

син,  В.А.  Чантурия,  С.И.  Митрофанов,  A.A.  Абрамов,  В.А.  Бочаров, 

В.Д.  Самыгин,  Л.А.  Глазунов,  А.И.  Кокорин,  Л.А.  Глазунов, 

Г.М.  Курсакова,  A.B.  Глембоцкий,  В.А.  Игнаткина,  A.M.  Десятое, 

М.И.  Херсонский,  Ю.П.  Назаров,  С.Н.  Карнаухов  и  многие  другие. 

Разработкой  данной  тематики  занимались:  A.M.  Goden, 

J.S.  Anderson,  A.E.  Alexander,  A.F.  Taggart,  S.M.  Bulatovic  и другие. 

Однако,  направленность  их  работ  основывалась  в большей  степени 



на  флотации  меди  и  молибдена,  и  практически  не  затрагивает  во

просы, связанные с обогащением  неметаллического сырья. 

Поэтому  изыскание  путей  получения  дополнительных  видов 

продукции,  позволяющих  повысить  комплексность  переработки  мо

либденсодержащих  руд, является актуальной задачей. 

Основная  идея  работы  заключается  в вовлечении  в промыш

ленный  оборот  молибденсодержащего  сырья  за  счет  комплексного 

подхода,  основанного  на создании  селективного  режима  флотации, 

обеспечивающего  получение  нескольких  видов товарной  продукции 

с учетом  особенностей  вещественного состава руд. 

Целью  работы  является  обоснование  технологических  реше

ний  флотационного  обогащения  молибденсодержащих  руд с  попут

ным  получением  неметаллических  концентратов  для  повышения 

комплексного  использования  минерального сырья. 

Основные  задачи  исследования: 
1.  Анализ  современных  способов  обогащения  молибденовых 

РУД
2.  Изучение  вещественного  состава  руды,  представленной 

гранитами  и гранитосланцами,  анализ продуктов обогащения. 
3.  Экспериментальнотеоретические  исследования  влияния 

параметров  флотации  (pH, тонины  помола, типа реагентов  и их рас
ходов) на технологические  показатели  в сульфидном  цикле. 

4.  Разработка технологической  схемы  алюмосиликатного  цик

ла флотации  для  повышения  комплексности  переработки  молибден

содержащих  руд ЮжноШамейского  месторождения. 

Научная  новизна  работы: 

 установлено эффективное сочетание собирателей  аполярного 

и  анионного  сульфгидрильного  типов  (3:2)  для  коллективной  мо

либденпиритной  флотации,  обеспечивающее  максимальные  техно

логические показатели  обогащения; 

  установлены  регрессионные  зависимости  влияния  техноло

гических  факторов  на  извлечение  сульфидных  минералов  в пенный 



продукт,  позволяющие  прогнозировать  качество  и  извлечение  кол

лективного молибденпиритного  концентрата; 

  определено  влияние  расхода  оксигидрильного  собирателя  и 

pH  среды  на  технологические  показатели  селективной  флотации 

слюдистых минералов (мусковит,  флогопитбиотит); 

  методом  ИКспектроскопии  установлено  хемосорбционное 

взаимодействие  катионного  собирателя  класса  аминов  в  присут

ствии реагентовмодификаторов  с поверхностью  мусковита. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

  использование  установленного  сочетания  аполярного  и 

сульфгидрильного  собирателей  при  обоснованных  режимных  пара

метрах  (pH, тонина  помола, тип реагентов  и их расходы,  время фло

тации)  в цикле  коллективной  молибденпиритной  флотации  позво

ляет повысить извлечение сульфидных  минералов; 

  реализация  алюмосиликатного  цикла,  включающего  в  себя 

обратную темноцветную  флотацию  и прямую  мусковитовую  флота

цию,  позволяет  повысить  комплексность  переработки  молибдено

вых руд с получением дополнительных товарных  концентратов:  му

сковитового и кварцполевошпатового. 

Методы  исследований: 

В  процессе  работы  выполнен  анализ  существующей  теорети

ческой  базы,  проведен  экспериментальный  цикл  исследований  по 

рудной  флотации;  минералогический  анализ  осуществлялся  с  ис

пользованием  оптической  (Leica  DM 4500  Р, видеокамера  Leica  DFC 

490  и программное  обеспечение  для  анализа  изображения  Минерал 

С7)  и электронной  микроскопии  (микроскоп  Tescan  VEGA  3  LMU, 

оснащенный  системой  энергодисперсионного  микроанализа  и  вол

нодисперсионного  микроанализа);  методом  дифрактометрического 

анализа  проведено  изучение  породообразующих  минералов  (ди

фрактометр  Bruker  D2  Phaser,  программное  обеспечение 

DifFrac.Topas  и  Diffrac.Eva); определение  химического  состава  проб 

проводилось  рентгенофлюоресцентным  методом  (спектрометры 



INNOV  X5000  и Bruker S2 RANGER); исследования адсорбции  реа

гентов  на  поверхности  минералов  осуществлялось  методом  ИК

спектроскопии  (Bruker ALPHA  с модулем  НПВО,  Bruker Vertex  70); 

обработка  полученных  результатов,  установление  зависимостей 

проводилась  методами математической статистики. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомен

даций  определяется  и подтверждается  использованием  современно

го  оборудования  и  стандартизированных  отраслевых  методик;  до

статочным объемом  проведенных экспериментальных  исследований, 

их  представительностью  и  сходимостью,  оценкой  полученных  дан

ных методами  математической  статистики. 

Практическая  значимость: 

  разработанные  технологические  решения  по  алюмосиликат
ной  флотации  рекомендованы  для  получения  индивидуальных  кон
центратов при переработке кварцполевошпатового сырья; 

  научнотехнические  результаты  могут быть применены  к пе
реработке  молибденовых  руд,  представленных  гранитными  и  слан
цевыми горными  породами; 

  научные  результаты  использованы  в учебном  процессе  фа

культета  переработки  минерального  сырья  «Национального  мине

ральносырьевого  университета  «Горный»  для  студентов  направле

ния  «Горное  дело»  по  специализации  «Обогащение  полезных  иско

паемых». 

Апробация  работы.  Результаты  поэтапных  исследований,  из

ложенных  в  диссертации,  докладывались  на  научнопрактических 

конференциях,  школах,  как российского  уровня,  так  и  международ

ного:  IX Конгресс  обогатителей  стран СНГ (МИСиС,  Москва,  2013), 

X  международная  научная  школа  «Проблемы  освоения  недр  в  21 

веке  глазами  молодых»  (ИПКОН  РАН,  Москва,  2013);  на  междуна

родной  научной  конференции  на  базе  Фрайбергской  горной  акаде

мии (г. Фрайберг,  Германия, 2014),  на IV международной  конферен

ции  «Горнодобывающая  промышленность  Баренцева  Евро

Арктического  региона: взгляд в будущее»  (г. Кировск, 2014). 



Личный  вклад  автора.  Автором  изучен  и  проанализирован 

опубликованный  материал  по флотации  молибденовых  руд,  а также 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  изложены  основные  направления  обогащения 

молибденовых  руд,  проблематика и актуальность настоящей  работы, 

сформулированы  цель  и задачи,  основные  защищаемые  положения, 

а также научная и практическая значимость  полученных  результатов 

исследований. 



В  первой  главе  проведен  обзор  минеральносырьевой  базы 

молибдена  России,  как  потенциально  возможных  источников  для 

переработки  и получения молибденовых концентратов.  Рассмотрены 

современные  способы  обогащения  молибденовых  руд  и  несульфид

ного сырья, имеющие промышленную  значимость. 

Во  второй  главе  отражены  результаты  изучения  веществен

ного состава двух типов руд молибденового  месторождения.  Описа

ны  природные  особенности  минеральных  фаз,  их  количественное 

содержание,  на основе  чего сделаны  выводы о  вероятной  комплекс

ной переработке  руд. 

В  третьей  главе  разработана технологическая  схема флотаци

онного  обогащения,  учитывающая  вещественный  состав  перераба

тываемого  сырья.  Приведены  эмпирические  зависимости  техноло

гических  показателей  по  результатам  лабораторных  исследований 

сульфидной  молибденпиритной  флотации.  Рекомендованы  режим

ные параметры  процесса флотации в сульфидном цикле. 

В  четвертой  главе  обоснован  последующий  обогатительный 

передел  для  хвостов  сульфидного  цикла,  включающего  флотацию 

слоистых  и  каркасных  силикатов.  Освещен  комплексный  подход  к 

оценке  продуктов обогащения  неметаллического  сырья,  основанный 

на  применении  двух  методов  анализа:  рентгенофлюоресцентного  и 

рентгенофазового.  Приведены  экспериментальные  зависимости  со

держания  алюмосиликатных  минералов от типа и расхода  собирате

ля, а также значения pH. Приведено обоснование  хемосорюционного 

взаимодействия  катионного собирателя на поверхность  мусковита. 

В  заключении  даны  выводы  по результатам  диссертационно

го исследования  разработанной технологии  переработки  молибдено

вых  руд,  обозначены  рекомендации  к дальнейшему  изучению  тема

тики. 



ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Использование  установленного  сочетания  аполярного 

и  сульфгидрильного  собирателей  при  обоснованных  режимных 

параметрах  (pH,  тонина  помола,  тип  реагентов  и  их  расходы, 

время  флотации)  в  цикле  коллективной  молибденпиритной 

флотации  позволяет  повысить  извлечение  сульфидных  минера

лов. 

По  геологической  характеристике,  месторождение  Южно

Шамейское  представлено двумя  природными  молибденносными  ти

пами    гранитного  и  гранитосланцевого  составов  (рисунок  1).  По 

результатам  вещественного  анализа установлен  химический  и мине

ральный составы технологических  проб, основное различие  которых 

заключается в соотношении  минералов (таблица  I ). 

Главный  промышленный  минерал    молибденит,  представлен 

чешуйками  и листочками  гексагональной  формы.  Чаще  всего  нахо

дится  в сростках  с  пиритом,  или  залегает  между  пластинками  слю

дистых минералов (рисунок 2). 

Таблица  1    Минеральный  состав  исследуемых  технологических 

проб. 

Минерал 
Гранито

сланцевый тип 
Гранитный 

тип 
Массовая доля, % 

Биотит  флогопит  41,3  3 
Naполевые шпаты (альбит)  18,8  35 
Кварц  17,5  31,3 
Kполевые шпаты (микроклин, орто
клаз) 

10,6  22 

Мусковит  2,6  5 
Эпидот  2,1  0,3 
Флюорит  1,1  0,1 
Амфиболы (тремолитактинолит, рого
вая обманка)  1,2  0,9 

Кальцит  0,9  0,5 
Хлориты (клинохлор)  0,5  0,2 



Гранито Гранитный 
Минерал  сланцевыи тип  тип 

Массовая доля, % 
Сульфиды: 
Пирит  3,2  1,35 
Халькопирит  0,05  0,09 
Молибденит  0,094  0,098 
Прочие (циркон, рутил, магнетит,  гема
тит) 

0,056  0,162 

Итого:  100,00  100,00 

На  основании  результатов  исследований  вещественного  соста

ва  руд  ЮжноШамейского  месторождения  обоснована  принципи

альная  схема  комплексной  переработки  минерального  сырья  (рису

нок  3). 

мплиГілйнпіши  пиршный  Мускоиитовый  Кмвшшишшашаый 
кщщцщщ  коішеіпрат  канттрат  концентрат 

Рисунок  3   Принципиальная  схема  переработки  руд  Южно

Шамейского  месторождения 

ГІо  результатам  исследований  кинетики  измельчения  двух  ти

пов  выведено  уравнение  зависимости  прироста  контрольного  класса 

в  питании  флотации  при  составлении  композиционных  проб  (смеси 

гранитного  и гранитосланцевого  типов  руд): 

Г*,.7Ь™ C W „  =104,1572   е^
04

*  • (33,38 • е^
07

*  + 58,0з),  (1) 

где  yK„ _7i.,KW    выход  класса  крупности  71  мкм,  %; t -  время  из

мельчения,  мин. 



Флотационные  исследования  в открытом  цикле  по выбору  то

пологии технологической  схемы  (селективной  молибденовой  и кол

лективной  сульфидной  флотации)  показали,  что  максимально  воз

можное  извлечение  молибдена достигается  во  втором  варианте.  Эф

фективность флотации оценивалась  по критерию  ХанкокаЛуйкена: 

где  Е    эффективность  разделения,  %;  е к    суммарное  извлечение 

молибдена  в концентрат,  %;  ук   суммарный  выход концентрата, %; 

ßucx  содержание  молибдена  в исходной  руде, %. 

Эффективность  флотации  по  критерию  ХанкокаЛуйкена  со

ставила:  по селективной  схеме  :  Е  = 84,46% ; по  коллективной  схе

ме:  Е =  95,20%. 

Таким  образом,  компоновочные  решения  сульфидного  цикла 

включают  в себя:  I и II основную  флотации  и две  перечистные  опе

рации коллективного  концентрата. 

При формировании  реагентного  режима  ведения  процесса,  ис

следовались  основные  технологические  параметры,  влияющие  на 

флотацию  сульфидов:  величина  pH,  тип  и  расходы  применяемых 

реагентов,  время флотации. 

По  результатам  экспериментальных  исследований  определена 

номенклатура реагентов:  в качестве регулятора  среды    кальциниро

ванная  сода,  для  создания  благоприятного  рН=9,59,8  ед.  (рисунок 

4);  депрессором  и  пенообразователем  выбраны  жидкое  стекло  (ри

сунки 5 и 6) и метилизобутилкарбинол  (МИБК) (рисунок  7). 
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Рисунок  7  Оценка  эффективности  действия  различных 

вспенивателей  по критерию  ХанкокаЛуйкена 

Для  повышения  технологических  показателей  проведен  цикл 

экспериментальных  исследований,  при  анализе  результатов  кото

рых,  подтвержден  синергетический  эффект  сочетания  аполярного  и 

сульфгидрильного  собирателей  в соотношении  3:2 (рисунок  8). 



Рисунок  1    Типы  пород ЮжноШамейского  месторождения:  а)  гранит
ный тип  крупные кварцевые  жилы  с незначительными  проявлениями 
пирита; б) сланцевый  тип  полосчатая текстура с чередованием  полос 
разной толщины различного  минерального  состава с вкраплениями  пи

рита. 

Рисунок 4  Зависимости  извлечения  Mo, Fe и S в суммарный  пенный 

продукт от значения  pH 

13" 

'•••̂ іі 

Рисунок 2   Формы  прорастания  молибденита:  а) сросток пирита  (тем

носерый)  с чешуйками  молибденита  (светлосерый); 

б) включения  молибденита  между  пластинками  мусковита. 

Рисунок  5  Зависимости  извлечения  Mo и Si02  в суммарный  пенный 

продукт  от расхода жидкого  стекла 
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Рисунок  6  Изменение  качества суммарного  МоРу  концентрата  и со

держания  оксида  кремния  в зависимости  от расхода  депрессора 
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Рисунок  10  Экспериментальные  кривые  изменения  содержания  основ

ных минералов  в пенном  продукте темноцветной  флотации  при  увеличе

нии  расхода  мыла таллового  масла 

5,5  6,5  7,5  8,5  9,5  10,5 
•  Мусковит  •  Биотит  Значение pH,  ед. 

Рисунок  9  Изменение  относительных  содержаний  слоистых  алюмоси

ликатов  в пенном  продукте темноцветной  флотации  в зависимости  от 

значения  pH 
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Рисунок  11  ИКспектры:  1 монофракции  мусковита,  2   собирателя 

Флона2,  3  минерала,  обработанного  реагентом 
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Рисунок  8  Зависимость  извлечения  молибдена  в  коллективный 

концентрат  при  различных  соотношениях  аполярного  и 

сульфгидрильного  собирателей 

Зависимость,  характеризующая  изменение  извлечения  молиб

дена  в  коллективный  концентрат  при  различных  соотношениях  со 

бирателей  двух  классов,  представлена  уравнением  поверхности: 

где  X   расход  бутилового  ксантогената  калия,  г/т;  у    расход  ди

зельного  топлива,  г/т,  е М о    извлечение  молибдена  в  коллективный 

концентрат,  % 

При  разработанном  реагентном  режиме  флотации  сульфидно

го  цикла  максимально  удалены  серосодержащие  минералы  (суль

фидное  железо),  что  допускает  исключение  дополнительной  опера

ции    пиритной  флотации. 

е М о  = 38,4066 + 0,9312 • х + 0,5581   у 

0 ,0043• X2   0 , 0 0 3 6  х  у  0 , 0 0 1 6 •  у 2 2 '  (4) 



При  анализе  данных  по  кинетике  коллективной  флотации  с 

применением  интегрального  метода  обработки  экспериментальных 

данных установлена  система уравнений  кинетики  флотации  второго 

порядка,  которая  позволяет  прогнозировать  извлечение  молибдена в 

различные периоды флотации: 

*,(/) =  65,79  / • ( /  + 1 3 , 9 l \  / < 1 7  ( 5 ) 

е 2 (/) =  106,38 • / • (/ + 45,54),  17 <  /  <  420 

Аналогичные  технологические  показатели  флотации  по  реко

мендуемой  технологии  получены  на  пробе  гранитного  состава,  а 

также  на смеси  гранитной  и гранитосланцевой  пробах  в соотноше

нии  1:1. 

2.  Реализация  алюмосиликатного  цикла,  включающего 

в  себя  обратную  темноцветную  флотацию  и  прямую  мусковито

вую флотацию,  позволяет повысить комплексность  переработки 

молибденовых  руд  с  получением  дополнительных  товарных 

концентратов:  мусковитового  и  кварцполевошпатового. 

На  последующий  обогатительный  передел  поступают  хвосты 

сульфидного  цикла,  представленные  слоистыми  алюмосиликатами: 

мусковит,  биотит  и  флогопит;  калиевыми  и  натриевыми  полевыми 

шпатами  и кварцем  (таблица 2).  Незначительные  содержания  флюо

рита, эпидота, амфиболов и других  минералов. 

Таблица  2    Минеральный  состав  хвостов  сульфидного  цикла 

Минерал 
Гранитный тип 

Минерал 
Массовая доля, % 

Биотит  флогопит  3,20 
Naполевые шпаты (альбит)  33,00 
Кварц  32,00 
Kполевые шпаты (микроклин, ортоклаз)  22,00 
Мусковит  7,40 
Эпидот  0,30 
Флюорит  0,15 

У .  ^ 



Минерал 
Гранитный тип 

Минерал 
Массовая доля, % 

Амфиболы (тремолитактинолит, роговая обманка)  0,80 
Кальцит  0,60 
Хлориты (клинохлор)  0,20 
Сульфиды: 
Пирит  ед. зерна 
Халькопирит  ед. зерна 
Прочие (циркон, рутил, магнетит, гематит)  ед. зерна 

Итого:  100,00 

Алюмосиликатный  цикл  включает  в  себя:  стадию  обезжелез

нения    обратная  темноцветная  флотация,  операции  по  извлечению 

мусковита,  при  этом  камерный  продукт  является  готовым  кварц

полевошпатовым  концентратом. 

Оценка  эффективности  разделения  осуществлялась  на  основе 

комплексного  анализа  продуктов  обогащения:  химического  и  мине

ралогического. 

Селективность  процесса  достигается  контролированием  зна

чения pH пульпы  в области  значений  8±0,5  (рисунки  9  и  10).  В каче

стве  собирателя  обоснован  выбор  таллового  масла  с  расходом 

100 г/т. 

Флотация  мусковита,  после  активирующего  действия  серной 

кислоты  (рН=2КЗ),  проводилась  в  присутствии  катионного  собира

теля  класса  аминов    Флон2.  Выход  мусковитового  концентрата 

составил  5,5% с содержанием  не менее 80% мусковита. 

Методом  ИКспектроскопии  с  использованием  преобразова

ния  Фурье  доказано  хемосорбционное  взаимодействие  катионного 

собирателя Флон2 на поверхности  мусковита (рисунок  11 ). 

Катионный  собиратель  принадлежит  к классу  аминов  и харак

теризуется: 

1.  Деформационными  колебаниями  NH  группы  для  первичных 

аминов,  находящимися  в  диапазоне  от  1650  см  'до  1580  см"1,  для 

вторичных аминов   16501550 см'1; 

У  _  /  Я  



2.  Колебаниями  CN в интервале  10301230  см'1; 

3.  В  спектре  NHj+  присутствуют  валентные  колебания  около 

3000  см'1;  полосы  деформационных  колебаний  в  области 

14801650 см'1. 

Спектр  мусковита  характеризуется  сильными  связями  SiO, 

которые  проявляются  на  1000  см"1.  В  области  от 

900  см"1 до  1100 см"1   частоты  валентных  колебаний,  в области  430

460  см"1    частоты  деформационных  колебаний.  Частоты  в  диапа

зоне 33003800 см"1 являются колебаниями  ОНгруппы. 

Анализ  спектров  показывает,  что  на  обработанном  реагентом 

минерале  проявляются  характеристические  пики  в  области 

3000  см"1 (валентные  колебания  группы  NH3
+),  что  позволяет  сде

лать  вывод о  хемосорбционном  взаимодействии  катионного  собира

теля с минералами  мусковита. 

Установлена  возможность  разделения  кварцполевошпатового 

концентрата  в разноименные  концентраты (таблица 3). 
Таблица 3  Характеристики  полученных  концентратов 

У К '  Содержание 
Наименование  продуктов 

%  Fe  AljOj  KjO  Na20  Si02 

основной  п/иі  концентрат  45,90  0,21  19,2  5,63  6,51  67,6 

контрольный  п/ін  концен
трат 

2,73  0,38  11,9  3,66  4,03  74,2 

кварцевый  концентрат  31,09  0,071  0,4  0,13  0,11  97,9 

Квярцполевошпятовый 
концентрат 

79,73  0,16  11,62  3,42  3,93  79,64 

Комплекс  проведенных  исследований  позволил  обосновать 

эффективную  технологическую  схему  переработки  молибденсодер

жащих  руд  ЮжноШамейского  месторождения.  Реализация  реко

мендуемой  схемы  для  руды  гранитного  состава  позволяет  получить 

следующие  концентраты  кондиционного  качества: 

1.  Молибденовый  концентрат:  с  содержанием  молибдена  не 

менее 49% при извлечении  87,0%; 

It/  /" 
  V  С  ~~ 



2.  Мусковитовый  концентрат  с  выходом  не  менее  5,5%  и  со

держанием  мусковита не менее 80%; 

3.  Кварцполевошпатовый  концентрат  с  выходом  78,85%;  со

держание  Fe203  менее  0,2% (после доводочной  операции  высокогра

диентной  сепарации);  массовая  доля  суммы  окислов  K20+Na20  со

ставляет 7,35%. 

При переработке руды гранитосланцевого  состава: 

трата  нецелесообразно. 

Оценка  комплексности  использования  сырья  Южно

Шамейского  месторождения  проводилась  на основе  расчета  количе

ственных показателей,  которые учитывают минеральный  состав  руд. 

Увеличение  номенклатуры  выпускаемой  продукции  влияет  на  вели

чину экономического  эффекта,  и, как правило,  снижает  издержки  на 

производство. 

Коэффициент  комплексности  представляет  собой  отношение 

ценности  извлекаемой  руды к ее потенциальной  стоимости  (6): 

где  а,    содержание  /го  компонента  в  руде;  е,    извлечение  /го 

компонента  в концентрат,  %;  Ц,   стоимость  /го  компонента  в кон

центрате,  руб/т;  у    коэффициент  использования  минерального  сы

рья, %. 

Таким  образом,  из  руд  гранитного  типа  ЮжноШамейского 

месторождения  показатель  комплексности  при  получении  только 

молибденовой  продукции  составляет  25,02%.  Разработанная  техно

логия  комплексной  переработки  позволяет  повысить  показатель 

1.  Молибденовый  концентрат:  с  содержанием  молибдена  не 

менее 49% при извлечении  84%; 

2.  Получение  мусковитового  и кварцполевошпатового  концен

(6) 

тѴ   > 



комплексности  за  счет  попутного  извлечения  концентратов  алюмо

силикатного состава до  89,26%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Молибденсодержащие  ресурсы  России  преимущественно 

представлены  собственно  молибденовыми  месторождениями  с  от

носительно  невысокими  содержаниями  ценного  компонента,  что 

является  главным  сдерживающим  фактором  вовлечения  в  перера

ботку  руд  отечественных  месторождений,  характерным  представи

телем  которых является ЮжноШамейское  месторождение. 

Основные  полученные  научнотехнические  результаты,  полу

ченные  в диссертационной  работе,  направленны  на комплексное  ис

пользование  молибденсодержащих  руд  ЮжноШамейского  место

рождения: 

1.  На  основе  результатов  изучения  вещественного  состава  двух 

технологических  проб,  представленных  рудами  гранитного  и грани

тосланцевого  состава,  сделан  вывод,  что  руды  ЮжноШамейского 

месторождения  являются  комплексными:  при  оптимальном  селек

тивном  режиме  флотации  возможно  получение  продукции  алюмо

силикатного состава. 

2.  Выведено  уравнение  кинетики  измельчения,  позволяющее 

прогнозировать  прирост  контрольного  класса  крупности  от  времени 

измельчения  при  составлении  композиционных  бикомпонентных 

проб. 

3.  При рассмотрении  двух  вариантов технологических  схем  мак

симальные  показатели  получены  по  схеме  коллективной  сульфид

ной флотации. 

4.  Экспериментальным  путем  обоснована  номенклатура  реаген

тов, применяемых  во флотационном  процессе. 

5.  Выявлен  синергетический  эффект  сочетания  аполярного  и 

сульфгидрильного  собирателей  при  сульфидной  флотации,  реализа



ция  которого  позволяет  получить  максимальные  технологические 

показатели  обогащения. 

6.  С использованием  интегрального  метода  обработки  кинетиче

ских зависимостей  сульфидной  флотации  получена  система  уравне

ний кинетики флотации  второго порядка,  которая  позволяет  прогно

зировать  извлечение  молибдена  в  различные  периоды  флотации 

(«скоростной» и «установившийся»). 

7.  Экспериментально  установлена  возможность  разделения  кол

лективного  концентрата сульфидного  цикла  на молибденовый  и пи

ритный продукты. 

8.  Выявлено  влияние  расхода  оксигидрильного  собирателя  и pH 

среды на технологические  показатели селективной  флотации слюди

стых минералов (мусковит,  флогопитбиотит). 

9.  Установлена  возможность  разделения  кварцполевошпатового 

концентрата в разноименные  продукты. 

10.  Доказано  методом  ИКспектроскопии  хемосорбционное  взаи

модействие  катионного  собирателя  класса  аминов  в  присутствии 

реагентовмодификаторов  с поверхностью  мусковита. 

11.  Реализация  обоснованных  технологических  решений  по  ком

плексной  переработке  руд  гранитного  состава  ЮжноШамейского 

месторождения  позволяет  повысить  коэффициент  комплексности  с 

25,02% до  89,26%. 

Основные  результаты  диссертационной  работы  опублико

ваны в следующих  работах: 

 в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки  России: 

1.  Назаров  Ю.П.  Повышение  комплексности  переработки  мо

нометаллических  молибденсодержащих  руд  /  Ю.П.  Назаров,  В.П. 

Хамьянов,  C.B.  Казырин,  A.A.  Бобракова  //  Горный  журнал,  2012. 

№11. С. 4044. 

У  



2.  Бобракова  A.A.  Обоснование  реагентного  режима  сульфид

ной  флотации  молибденсодержащих  руд алюмосиликатного  состава 

/  Горный  информационноаналитический  бюллетень,  2013.  №12.  С. 

3.  Бобракова  A.A.  Повышение  комплексности  использования 

молибденсодержащего  сырья  /  A.A.  Бобракова,  A.B.  Купцова, 

Т.Н. Александрова // Горный журнал, 2014. №11. С. 8387. 

 в других  изданиях: 

4.  Shalyugina  M.  F. Concentration  technology  development  of  the 

highcarbonate  fluorite  ore  of  Urgen  deposit  (Mongolia)  / 

M.  F.  Shalyugina,  A.  A.  Bobrakova  //  Eurasian  mining,  2013.  №1.  P.  9

1 1 . 

5.  Назаров  Ю.П.  Изыскание  путей  увеличения  номенклатуры 

товарной  продукции  при  переработке  монометаллической  молиб

денсодержащей  руды  /  Ю.П.  Назаров,  A.A.  Бобракова  //  Сборник 

тезисов  научнопрактической  конференции  «РИВС2012»,  2012.  С. 

6.  Бобракова  A.A.  Особенности  флотации  сульфидных  мине

ралов  из  молибденовых  руд  алюмосиликатного  состава  /  A.A.  Боб

ракова,  Т.Н.  Александрова  //  Сборник  тезисов  «IX  Конгресс  обога

тителей стран СНГ», 2013. Т.  1.С.  115117. 

298301. 

1617. 



РИЦ Горного университета.  30.04.2015.  3.377.  Т. 100 экз. 

199106 СанктПетербург,  21я линия, д.2 







2012477738 


