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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из прогрессивных путей совершенствования технологий переработки 

различных видов минерального сырья является применение предварительной кон-

центрации в стадиях рудоподготовки. 

Это объясняется тенденциями истощения рудной базы, интенсификацией 

горных работ, вовлечением в переработку на действующих фабриках руд, удалён-

ных от них месторождений, перемещением первичных операций обогащения в ка-

рьеры и подземные рудники, увеличением потребностей в сырье металлургиче-

ской, химической и строительной промышленностей. В последние годы в России и 

за рубежом уделяют большое внимание вопросам предварительного обогащения 

самых разнообразных видов минерального и техногенного сырья, основным пред-

назначением которого является создание благоприятных технологических, эконо-

мических и экологических условий для переработки добытой горной массы в по-

следующем глубоком обогащении. 

Для многокомпонентных руд наиболее информативным методом для целей 

предварительного обогащения является рентгенофлуоресцентный, позволяющий 

оценивать в сортируемых кусках содержание нескольких компонентов и осуществ-

лять сортировку руды по комплексным алгоритмам, учитывающим содержание 

каждого из компонентов. Эффективность применения процесса зависит от различ-

ных групп факторов, связанных с характеристиками обогащаемого сырья, обогати-

мостью сырья в стадиях предварительной концентрации, горно-геологическими ха-

рактеристиками, физико-механическими свойствами сырья, особенностями схем и 

режимов рудоподготовки перед разделением, особенностями рентгенофлуорес-

центного метода сепарации.  

Обогащение многокомпонентных руд всегда являлось одной из сложных за-

дач, так как ставит перед собой целью извлечение нескольких полезных компонен-

тов в коллективные или селективные концентраты. Особенностью сортировки 

рентгенофлуоресцентной сепарации многокомпонентной руды является сложная 
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конструкция алгоритмов принятия решения об удалении кусков. Актуальной зада-

чей является анализ технологических особенностей использования рентгенофлуо-

ресцентного обогащения руд, многокомпонентных в частности. Изучение законо-

мерностей рентгенофлуоресцентной сепарации позволит научно обосновывать тех-

нологические решения применения предварительной концентрации с использова-

нием рентгенофлуоресцентной сепарации. 

Объектом исследования является технология рентгенофлуоресцентной се-

парации одно- и многокомпонентных руд. 

Предметом исследования являются закономерности рентгенофлуоресцент-

ной сепарации и особенности ее использования в технологии обогащения для пред-

варительной концентрации руд. 

Цель работы заключается в выявлении закономерностей для научного обос-

нования разработки технологии предварительного обогащения руд с использова-

нием рентгенофлуоресцентной сепарации. 

Основные задачи исследования: 

1. Изучение закономерностей формирования аналитического параметра рент-

генофлуоресцентной сепарации.  

2. Разработка математической модели сепарации, учитывающей различные 

распределения покускового содержания минеральных фаз, характер минерализа-

ции разделяемых кусков, применяемую геометрию измерения рентгеновских ха-

рактеристик кусков при сепарации, и ее использование для обоснования выбора 

границ машинных классов.  

3. Исследование взаимодействия классов крупности и требований для выбора 

граничных значений параметра разделения. 

4. Анализ влияния алгоритма разделения на показатели обогащения много-

компонентных руд рентгенофлуоресцентной сепарацией. 

5. Экспериментальная оценка влияния технологических факторов на показа-

тели рентгенофлуоресцентного разделения многокомпонентной руды. 
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6. Оценка экономической эффективности применения рентгенофлуоресцент-

ной сепарации многокомпонентной руды, оценка влияния гранулометрического со-

става на экономический эффект от внедрения рентгенофлуоресцентной сепарации. 

Методы исследований: лабораторные, лабораторно-укрупненные испыта-

ния рентгенофлуоресцентной сепарации руд; гранулометрический анализ, оптиче-

ская микроскопия, количественный химический анализ; методы прикладной мате-

матики, методы математической статистики и математического моделирования. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Необходимые геометрические параметры коллиматора рентгенофлуорес-

центного сепаратора определяются крупностью сортируемого материала. Нижняя 

граница разделяемого класса крупности должна составлять не менее 40 % длины 

коллиматора.  

2. Максимальный выход хвостов при предварительной концентрации с ис-

пользованием рентгенофлуоресцентной сепарации достигается при целенаправ-

ленном формировании массы сортируемых классов крупности при ведении буро-

взрывных работ, операций дробления и грохочения в ходе рудоподготовки. 

3. Технологические показатели рентгенофлуоресцентной сепарации много-

компонентной руды определяются характером покусковых распределений массо-

вой доли всех компонентов и вида взаимосвязи между ними, характером распреде-

ления минеральных фаз по объему, а также особенностями покусковых рентгенов-

ских спектров характеристического рентгеновского излучений, что определяет вы-

бор вида аналитического параметра и его граничного значения при разделении. 

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов под-

тверждается значительным объемом экспериментального материала, дублирова-

нием проводимых экспериментов, удовлетворительной сходимостью результатов 

теоретических и экспериментальных исследований. 
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Научная новизна результатов работы: 

1. Установлен характер влияния соотношения размеров сортируемых частиц 

и размеров коллиматора потока рентгеновского излучения на значение аналитиче-

ского параметра. 

2. Разработана математическая модель сепарации, учитывающая различные 

распределения покускового содержания минеральных фаз, характер минерализа-

ции разделяемых кусков, применяемую геометрию измерения рентгеновских ха-

рактеристик кусков при сепарации. 

3. Сформулированы требования к организации технологии предварительной 

концентрации многокомпонентной руды с использованием рентгенофлуоресцент-

ной сепарации. 

Практическая значимость работы. Разработаны подходы к построению 

технологии предварительной концентрации с использованием рентгенофлуорес-

центной сепарации. Разработаны рекомендации по обогащению полиметалличе-

ской руды Корбалихинского месторождения рентгенофлуоресцентным методом.  

Личный вклад автора состоит в формировании основной идеи работы и за-

дач исследований, анализе априорной информации, разработке методик экспери-

ментальных исследований, разработке и использовании математических моделей, 

выполнении теоретических и экспериментальных исследований, проведении ис-

следований и испытаний в лабораторных условиях, математической обработке и 

интерпретации полученных результатов. 

Апробация работы. Основные положения работы докладывались и обсуж-

дались на международных научно-технических конференциях «Научные основы и 

практика переработки руд и техногенного сырья» (Екатеринбург, 2014 - 2021 гг.), 

на международной научной школе молодых ученых и специалистов «Проблемы 

освоения недр в ХХI веке глазами молодых» (Москва, 2015 г.), на международном 

совещании «Современные проблемы комплексной переработки труднообогатимых 

руд и техногенного сырья. Плаксинские чтения – 2017», молодежных научно-прак-
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тических конференциях в рамках Уральской горнопромышленной декады (Екате-

ринбург, 2014, 2018 гг.), научно-технических конференциях «Инновационные тех-

нологии обогащения минерального и техногенного сырья» (Екатеринбург, 2015, 

2017, 2019 гг.).  

Публикации. Основные положения работы опубликованы в 15 работах, в 

том числе в 10 работах в рецензируемых научных журналах, входящих в перечень 

ВАК, 4 из которых входят в базу данных Scopus. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 5 

глав, выводов, библиографического списка из 108 наименований, изложена на 172 

страницах машинописного текста, содержит 37 таблицы, 58 рисунков. 
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ОБОГАЩЕНИЯ РУД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ СЕПАРАЦИИ 

1.1 Передварительное обогащение руд 

Предварительное обогащение руд – одна из активно развивающихся областей 

обогащения полезных ископаемых. Это объясняется тенденциями истощения руд-

ной базы, интенсификацией горных работ, увеличением потребностей в сырье ме-

таллургической, химической, строительной промышленностей. В последние годы 

в России [4, 8, 10, 17, 18, 19, 25, 29, 35, 62, 69, 72, 78, 88, 89, 95] и за рубежом [36, 

37, 97, 98, 99, 105, 108] уделяют большое внимание вопросам предварительного 

обогащения самых разнообразных видов минерального и техногенного сырья, ос-

новное предназначение которого (предварительного обогащения) является созда-

ние благоприятных технологических, экономических и экологических условий для 

переработки добытой горной массы в последующем глубоком обогащении [72]. 

В зависимости от специфики руды, полноты раскрытия фаз, содержания ос-

новного ценного компонента, показателей обогатимости, требований к конечной 

продукции на стадии предварительного обогащения могут решаться следующие 

технологические задачи: удаление крупнокусковых отвальных хвостов (предвари-

тельная концентрация) с последующим измельчением и глубоким обогащением 

концентратов предварительного обогащения; разделение руды на технологические 

типы, которые после измельчения обогащаются по различным технологическим 

схемам, режимам и даже с использованием различных методов обогащения; выде-

ление крупнокусковых товарных концентратов с последующим измельчением и 

глубоким обогащением хвостов (промпродуктов) предварительного обогащения 

[72]. 
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Предварительная концентрация – важная составляющая технологий при обо-

гащении бедных руд. Наблюдаемая в настоящее время тенденция снижения содер-

жаний ценных компонентов в рудах отчасти может компенсироваться увеличением 

производительности обогатительных фабрик. Другим путём улучшения экономики 

технологии переработки является использование предварительной концентрации 

для повышения содержания компонентов в рудах, поступающих на глубокое обо-

гащение. Предварительная концентрация эффективна при вовлечении в перера-

ботку новых удалённых от действующих обогатительных фабрик месторождений 

руд. Это становится актуальным для комбинатов, отработавших месторождения, 

расположенные поблизости от обогатительной фабрики. В этом случае рудосорти-

ровочные комплексы располагаются поблизости от новых рудников и тем самым 

достигается снижение затрат на транспортировку руды на фабрику. Предваритель-

ная концентрация с аналогичным эффектом может быть применена и в подземных 

горных выработках. 

Технологический и экономический эффекты могут быть весьма значитель-

ными при высокой себестоимости глубокого обогащения, связанными с затратами 

на энергоёмкие процессы дробления, измельчения, обезвоживания, на реагенты и 

материалы. Предварительная концентрация может позволить за счёт удаления 

крупнокусковых хвостов повысить содержание ценных компонентов в руде на 

входе обогатительной фабрики при снижении либо без снижения объёма перера-

ботки. Таким образом, выход хвостов предварительной концентрации определяет 

уровень снижения эксплуатационных расходов. Дополнительно за счёт повышения 

содержания компонентов, например, в питании флотации, могут улучшиться тех-

нологические показатели флотационного обогащения [72]. 

Для предварительного обогащения применяют гравитационный (отсадка, тя-

желосредная сепарация), магнитный, информационные методы обогащения (рент-

генофлуоресцентный, рентгеноабсорбционный, радиометрический, радиорезо-

нансный, оптический), промывку [72, 62, 95, 101, 102].  
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Анализ литературы [2, 5, 15, 52, 62, 63, 67, 70, 73, 90, 92, 93, 96, 103, 104] 

показывает, что наиболее интенсивно развивающимся информационным методом 

в нашей стране и за рубежом является рентгенофлуоресцентный (РФС). Этот метод 

позволяет измерить большое число элементов, т.е. обладает универсальностью, 

благодаря чему является наиболее перспективным. Именно в нём реализуется 

принцип «прямого» измерения содержания. Огромное его преимущество – прин-

ципиальная возможность независимого измерения содержания отдельных компо-

нентов в одном куске (порции). Методу свойственны и недостатки: для повышения 

эффективности измерения содержаний элементов в некоторых случаях требуется 

очистка поверхности материала из-за малой глубины проникновения рентгенов-

ского излучения в вещество, и он неприменим к рудам со скрытой минерализацией, 

что встречается нечасто в обогатительной практике. В информативности ему зна-

чительно уступают рентгено- либо гамма-абсорбционный методы. Для многоком-

понентных руд наиболее информативным методом для целей предварительного 

обогащения является рентгенофлуоресцентный, позволяющий оценивать в сорти-

руемых кусках содержание нескольких компонентов и осуществлять сортировку 

руды по комплексным алгоритмам, учитывающим содержание каждого из компо-

нентов [72].  

Рентгенофлуоресцентная сепарация успешно применяется при обогащении 

урановых [23, 24, 31], золотосодержащих [11, 26, 34, 62, 50, 106], медно-цинковых 

[76, 80, 81] руд, экспериментально доказана перспективность её применения для 

многих видов минерального сырья [3, 27, 74, 75, 93], в том числе таких как алмаз-

ные [35, 48, 106], медно-никелевые [64, 91], свинцово-цинковые [5, 38, 39], поли-

компонентных [14], марганцевые [7, 9], хромовые [91] руды, кварц [92] и кварциты 

[91]. 

Анализ технологических особенностей использования рентгенофлуорес-

центного обогащения руд даёт более полное понимание данного процесса, что поз-

воляет эффективно применять данный метод на практике. 
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1.2 Ретнгенофлуоресцентная сепарация руд 

Рентгенофлуоресцентный метод относится к общей группе информационных 

(радиометрических) методов. Начиная с 30-х годов XX века, информационные и 

радиометрические методы начали активно изучать и внедрять в промышленности. 

В. А. Мокроусов, Г. Р. Гольбек, А. П. Татарников, В. А. Лилеев, В. И. Ревнивцев 

[40, 41, 49, 55, 56, 57] и другие ученые внесли огромный вклад в развитие радио-

метрической сепарации. В работах В.В. Новикова, Ю. О.  Федорова, С. А. Балдина, 

Ю. И. Развозжаева, В. С. Шемякина, Е. Ф. Цыпина, К. С. Санакулова, И. В. Алуш-

кина, В. В. Марчевской, С. В. Терещенко и других исследователей и ученых отра-

жены результаты разработок и использования сепараторов для радиометрического 

обогащения, а также исследований и разработок технологий с использованием ра-

диометрических сепараторов. Первые образцы сепараторов были разработаны в 

институте «Иргиредмет» вместе с Иркутским филиалом Киевского института авто-

матики в 1979-1983 годах [72, 91]. 

Дальнейшее развитие технологии и оборудования производилось на НПО 

«Сибцветавтоматика» и «Алмаззолотоавтоматика». Рентгенофлуоресцнтные сепа-

раторы для промышленных условий выпускаются ООО «РАДОС» в России с 1995 

года. После предприятиями «Технорос», «Радос», «Интегра» и «Техноген» нала-

жено производство и выпуск сепараторов. 

Рентгенофлуоресцентный метод основан на регистрации вторичного флуо-

ресцентного излучения атомов определяемых элементов, входящих в состав гор-

ных пород, возбуждаемым первичным рентгеновским излучением. Вторичного 

флуоресцентное излучение подразделяется на характеристическое и рассеянное 

рентгеновское излучение.  

Часть первичного рентгеновского излучения уходит на возбуждение атомов 

и образование характерного рентгеновского излучения (ХРИ), а другая рассеива-

ется средой с образованием рассеянного излучения, при этом каждое рассеивание 

и отражение первичных квантов атомами среды уменьшает энергию этих квантов 



14 

 

 

 

в зависимости от углов рассеивания (отражения) и количества актов взаимодей-

ствия.  

Связь между энергией E ХРИ элемента и его атомным номером Z определя-

ется законом Мозли: 

√𝐸 ~𝑍. (1.1)) 

Так, каждый атом имеет присущий только ему рентгеновский образ, и атомы 

каждого элемента можно распознавать по испускаемым ими характерным лучам. 

Чем больше содержание химического элемента в среде, тем выше интенсивность 

флуоресцентного излучения. 

На рисунке 1.1 представлен основной принцип возбуждения и регистрации 

излучений. Главной задачей в измерении физических свойств кускового материала 

является получение аппаратурного спектра вторичного излучения, который пред-

ставляет аппаратурное отражение реального вторичного спектра рентгеновского 

излучения. Аппаратурное отражение представляет собой преобразованные элек-

трические импульсы, зависящие от вещественного состава материала, характери-

стик детектора и электронных параметров детектора. 

 

Сортируемый 

кусок руды

Блок 

дедектирования

Коллиматор

Рентгеновская трубка

Управляющий 

компьютер

Бортовой 

компьютер

ϑ 

Шиберный 

исполнительный 

механизм

Вторичное 

излучение

Первичное 

излучение

 

Рисунок 1.1 – Принцип возбуждения и регистрации излучений 
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Каждая аналитическая линия K- или L-серии определяемых и возбуждаемых 

элементов в аппаратурном спектре отображается в виде амплитудно-энергетиче-

ского пика с гауссовым распределением с центром, соответствующим энергии дан-

ной аналитической линии характерного рентгеновского излучения. Пример спек-

тра образцов медно-цинковой руды приведен на рисунке 1.2. 

Первичное излучение рентгеновских излучателей подбирается для каждого 

анализируемого элемента материалом анода трубки, анодным напряжением и анод-

ным током, а также фильтрами-ослабителями. Вторичное излучение от куска реги-

стрируется блоками детектирования ДЭУ (детектор электронный управляемый). 

 

Рисунок 1.2 – Аппаратурные спектры характеристического и рассеянного 

рентгеновского излучений кусков руды 
1 – Бедный по содержанию меди и цинка кусок; 2 – Богатый по цинку кусок; 

3 – Богатый по меди кусок 

 

Каждый элемент имеет характерную энергию квантов флуоресцентного из-

лучения, поэтому по количеству квантов в определенной спектральной области 

можно судить о содержании данного элемента в контролируемом куске. 

Для качественной и полуколичественной оценки содержания анализируе-

мого элемента в кусках руды используется аналитический параметр. 



16 

 

 

 

Рентгенофлуоресцентная сепарация представляет собой покусковый режим 

разделения руды, т. е. предусматривает измерение физических свойств и возмож-

ность удаления из потока каждого отдельного куска руды. 

Рентгенофлуоресцентный сепаратор (СРФ) включает несколько функцио-

нальных блоков: бункер-питатель для подачи материала, вибролоток, выполняю-

щий транспортную роль для формирования потока движущихся кусков; блок облу-

чения; блок регистрации; бортовой компьютер для обработки полученной инфор-

мации, принятия решения об удалении, выработки управляющего сигнала на уда-

ление; исполнительный механизм, управляемый бортовым компьютером и приво-

дящий в движение удаляющий орган (шибер); шибер; приёмные ёмкости продук-

тов разделения; промышленный компьютер, предназначенный для настройки, 

управления и контроля за бортовым компьютером.  

Каждый сепарируемый кусок подвергается рентгеновскому облучению, ко-

торое генерируется рентгеновской трубкой. Образующееся вторичное рентгенов-

ское излучение от куска регистрируется блоком детектирования, с помощью кото-

рого энергия преобразуется в импульс напряжения, который подсчитывается счёт-

ной электроникой и обрабатывается компьютерной программой и выводится в виде 

графика - спектра на экран компьютера. Программой рассчитывается аналитиче-

ский параметр, который сравнивается с заданным пороговым значением. Измери-

тельно-управляющая система сепаратора, если выполняется условие, выдает сиг-

нал на срабатывание исполнительного механизма. Исполнительный механизм из-

меняет траекторию падения куска и кусок направляется в приемную емкость фор-

мируемого продукта. Остальные куски падают без отклонения траектории в дру-

гую приемную емкость. Получаются два продукта: обогащенный продукт ценными 

компонентами, и обедненный продукт ценными компонентами (концентрат, хво-

сты РФС). Существует возможность получения на сепараторах СРФ за одну опера-

цию три продукта: концентрата, промпродукта и хвостов сепарации [72, 91]. 
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1.3 Технология предварительного обогащения руд с использованием 

рентгенофлуоресцентной сепарации 

В технологических схемах радиометрического обогащения, как правило, ис-

пользуется относительно небольшой комплекс обогатительных операций: радио-

метрическая сортировка, дробление, грохочение, промывка, радиометрическая се-

парация [72]. 

Типовая технологическая схема использования рентгенофлуоресцентной се-

парации включает операции дробления до 300 мм, грохочения на 2-3 машинных 

класса с выделением несортируемой мелочи (-30(20) мм), РФС в машинных клас-

сах. Хвосты сепарации являются отвальными, а концентраты сепарации объединя-

ются с несортируемым классом и отправляются на глубокую переработку. 

При предварительном обогащении рентгенофлуоресцентным методом ком-

плексных по составу руд возможность решения той или иной задачи определяется 

рядом внешних факторов [16, 47, 72]. 

Эффективность применения процесса зависит от различных групп факторов, 

связанных с характеристиками обогащаемого сырья, обогатимостью сырья в ста-

диях предварительной концентрации, горно-геологическими характеристиками, 

физико-механическими свойствами сырья, особенностями схем и режимов рудо-

подготовки перед разделением, особенностями рентгенофлуоресцентного метода 

сепарации [87]. 

Выбору метода обогащения предшествует всестороннее изучение свойств 

руды на обогатимость различными методами, включающее получение фракцион-

ных характеристик по каждому из исследуемых методов [20]. Представление фрак-

ционного состава руды может быть различным: кривые контрастности, кривые обо-

гатимости Анри, кривые разделения [20, 59], поля корреляций, а также n-мерные 

плотности распределения по какому-либо одному или нескольким физическим 

свойствам [58, 59, 68, 71, 83]. 
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По полученным фракционным характеристикам можно выбирать алгоритм 

разделения, границу разделения и прогнозировать теоретически возможные техно-

логические показатели обогащения [20, 68, 84]. 

Кривые контрастности, разделения и обогатимости являются основой для 

прогноза технологических показателей и выбора границы разделения. Методика 

построения таких кривых известна и широко используется с целью прогноза обо-

гатимости однокомпонентного сырья.  

В наше время перерабатываемые руды становятся всё более сложными и бед-

ными, требуется все большее извлечение количества полезных компонентов из до-

бываемых руд, поэтому в обогащение вовлекаются многокомпонентные руды, со-

держащие два и более ценных компонентов с относительно низкой массовой долей 

последних. 

Как правило, многокомпонентные руды, такие как медно-никелевые, поли-

металлические, сульфидные медные и медно-цинковые, медно-магнетитовые и 

т.  п., обогащают после измельчения с получением селективных концентратов по 

селективным или коллективно-селективным стадиальным, схемам [1,6]. 

Развитие информационных методов обогащения позволяет по-новому стро-

ить технологические схемы с переносом функций формирования коллективных и 

селективных продуктов в стадии рудоподготовки [62, 72]. Как уже отмечалось, для 

многокомпонентных руд наиболее информативным методом для целей предвари-

тельного обогащения является рентгенофлуоресцентный [50, 51, 62, 107], позволя-

ющий оценивать в сортируемых кусках массовые доля нескольких компонентов и 

осуществлять разделение руды по комплексным алгоритмам, учитывающим мас-

совые доли каждого из компонентов [64, 65]. 

Подход с использованием информационных методов разделения впервые 

рассмотрен Э. Г. Литвинцевым [32, 33]. Предполагается использовать R- и Z-алго-

ритмы с заданием границ разделения единой формулой с несколькими массовыми 

долями с весовыми коэффициентами (R), либо с заданием отдельных границ по 

каждому компоненту, объединенными логическими операциями (Z). Алгоритмы 
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рассмотрены применительно к задаче предварительной концентрации, т.е. получе-

ния коллективных отвальных хвостов обогащения, и не рассмотрены решения дру-

гих технологических задач.  

В настоящее время разработкой методик, алгоритмов для разделения различ-

ных видов сырья и оборудования, реализующего данные алгоритмы, занимаются 

как в России [42, 45, 46, 64, 77], так и за рубежом [100, 102]. 

Прогноз возможных технологических показателей в случае многокомпонент-

ной руды очень важен, причём необходимо учитывать все полезные компоненты. 

Возможность обогащения двухкомпонентных руд в крупнокусковом виде методом 

РФС нашла подтверждение в иссдежованиях [38, 39, 53, 64, 81, 91]. В настоящее 

время представляет интерес изучение обогатимости трехкомпонентной руды. Для 

такой руды построить традиционные кривые обогатимости по всем интересующим 

компонентам невозможно. Поля корреляции, построенные по двум компонентам, 

позволяют выбрать первоначальный вид алгоритма разделения, в случае с тремя 

учитываемыми компонентами корреляционные поля зависимости между всеми 

компонентами одновременно можно представить в виде трехмерной модели, что 

представляется довольно сложной задачей [20, 42,43]. В связи с чем, прогноз воз-

можных технологических показателей в случае мнокогомпонентной руды является 

актуальным. 

Для рентгенофлуоресцентной сепарации используется современное техноло-

гическое оборудование для покусковой сепарации – рентгенофлуоресцентные се-

параторы, содержащие современные промышленные компьютеры и программное 

обеспечение, рентгеновскую технику и электронные устройства [60, 61].  

Оценка содержаний элементов в разделяемых кусках в СРФ осуществляется 

по значениям измеряемых характеристик рентгеновского излучения, которые по-

сле выполнения вычислительных процедур преобразуются в значение аналитиче-

ского параметра. 

Для уменьшения погрешностей измерения рентгеновских характеристик кус-

ков в качестве признака разделения (аналитического параметра) часто используют 
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спектральное отношение числа импульсов вторичного характеристического рент-

геновского излучения контролируемого компонента к числу импульсов рассеян-

ного рентгеновского излучения [62]. 

При изучении рентгенофлуоресцентной обогатимости важнейшим этапом 

является обоснование вида и характеристик информативного аналитического пара-

метра и алгоритма сортировки для конкретного вида сырья.  

Недостаточно изученным является вопрос влияния крупности частиц и гео-

метрии измерения на выбор аналитического параметра, что является важным для 

выбора шкалы грохочения при разделении руды на машинные классы при обосно-

вании схем рентгенофлуоресцентного обогащения. 

К технологическим особенностям предварительного обогащения с использо-

ванием рентгенофлуоресцентной сепарации относят разделение исходного сырья 

на несколько классов крупности, один из них необогащаемый (мелкий), каждый из 

прочих классов (машинных) обогащается на нескольких сепараторах соответству-

ющего типоразмера. 

Рентгенофлуоресцентная сепарация относится к методам, использующим по-

верхностные признаки разделения. Это требует соблюдения определенных техно-

логических приемов подготовки сырья к разделению. 

Различные виды минерального сырья отличаются покусковым распределе-

нием содержаний компонентов при одинаковых границах сортируемых классов и 

поэтому могут иметь разные показатели разделения. Однако это обстоятельство не 

учитывается при разработке схем рудосортировочного комплекса. Необходимо 

провести исследование влияния границ сортируемых классов и количества этих 

классов при различных покусковых распределениях содержаний минеральных фаз 

в сырье на эффективность разделения. 

Многообразие возможных сочетаний, которые потенциально могут встре-

чаться при обогащении различных видов сырья, из-за отсутствия представительной 

коллекции проб различных видов минерального сырья не позволяет на основе 
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натурных экспериментальных исследований установить связи между характери-

стиками сепарируемого сырья и различными границами классов. Такую возмож-

ность дает метод имитационного моделирования с заданием самых разнообразных 

ситуаций и характеристик сырья. Результатом имитационного моделирования мо-

жет быть получение общих закономерностей о связях характеристик сырья и тре-

буемых границ сортируемых классов. В случае отнесения реального сырья к ка-

кому-либо типу из числа рассмотренных при моделировании могут быть осуществ-

лены прогнозы технологических показателей разделения при различных границах 

сортируемых классов [85]. 

При построении технологической схемы выбор числа машинных классов и 

границ между ними является важным фактором, влияющим на общие технологи-

ческие показатели рудосортировочного комплекса [44, 66]. 

С одной стороны, уменьшение числа машинных классов и расширение гра-

ниц отдельных из них позволяют упростить технологическую схему и снизить экс-

плуатационные затраты при ремонтах за счет уменьшения числа разных типораз-

меров сепараторов. С другой стороны, расширение диапазонов машинных классов 

приводит к снижению точности определения содержаний компонентов в кусках, 

поскольку крупность кусков является одним из факторов, влияющих, наряду с со-

держанием компонентов, на значение измеряемого параметра разделения куска. 

В работе [54] предложена методика определения границ рациональных клас-

сов крупности на примере железных руд для гамма-абсорбционного и гамма-гамма 

способов сепарации. В работе [94] приведены результаты изучения влияние раз-

мера куска на сортируемость урановых руд рентгенофлуоресцентным методом, 

установлен оптимальный класс крупности для разделения бедной урановой руды. 

Для принятия рациональных технологических решений для каждого типа 

руды и сырья актуальным является решение вопроса о выборе числа и диапазонов 

крупности машинных классов. Для решения данного вопроса требуется исследова-

ние взаимодействия классов крупности и требований для границы разделения. 
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Предварительная концентрация может позволить за счёт удаления крупно-

кусковых хвостов повысить содержание ценных компонентов в руде на входе обо-

гатительной фабрики при снижении либо без снижения объёма переработки. Таким 

образом, выход хвостов предварительной концентрации определяет уровень сни-

жения эксплуатационных расходов. Технологический и экономический эффекты 

могут быть весьма значительными при высокой себестоимости глубокого обогаще-

ния, связанными с затратами на энергоёмкие процессы дробления, измельчения, 

обезвоживания, на реагенты и материалы [62, 72, 86].  

Теоретический подход к выявлению взаимосвязи потерь ценных компонен-

тов с хвостами предварительной концентрации и технологическими показателями 

технологии в целом проанализирован в [72]. Однако, для каждого вида сырья упо-

мянутые эффекты могут проявляться в разной степени и потому должны быть под-

тверждены экспериментально. 

Особую специфику имеет исследование данных вопросов применительно к 

многокомпонентным рудам. Актуальным является вопрос экспериментальной 

оценки влияния технологических факторов на технологические и экономические 

показатели рентгенофлуоресцентной сепарации многокомпонентной руды. 

Изучение основных технологических факторов, влияющих на эффективность 

предварительной концентрации руд с использованием рентгенофлуоресцентной 

сепарации даст более полное понимание данного процесса, что позволит эффек-

тивно применять данный метод на практике обогащения многокомпонентных руд. 

1.4 Постановка задач исследования 

Анализ современного состояния и возможности совершенствования техноло-

гии предварительного обогащения руд с использованием рентгенофлуоресцентной 

сепарации показал, что недостаточно изученными являются вопрос влияния круп-

ности частиц и геометрии измерения на выбор аналитического параметра, вопрос 

о выборе числа и диапазонов крупности машинных классов, недостаточно полно 

рассмотрены принципы выделения продуктов при предварительном обогащении 
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многокомпонентной руды, экспериментально не оценено влияние формирования 

гранулометрического состава на технико-экономические показатели рентгенофлу-

оресцентной сепарации. В настоящей работе предполагается провести исследова-

ния в этих направлениях. 

Задачами исследования являются: 

1. Изучение закономерностей формирования аналитического параметра рент-

генофлуоресцентной сепарации.  

2. Разработка математической модели сепарации, учитывающей различные 

распределения покускового содержания минеральных фаз, характер минерализа-

ции разделяемых кусков, применяемую геометрию измерения рентгеновских ха-

рактеристик кусков при сепарации, и ее использование для обоснования выбора 

границ машинных классов.  

3. Исследование взаимодействия классов крупности и требований для выбора 

граничных значений параметра разделения. 

4. Анализ влияния алгоритма разделения на показатели обогащения много-

компонентных руд рентгенофлуоресцентной сепарацией. 

5. Экспериментальная оценка влияния технологических факторов на показа-

тели рентгенофлуоресцентного разделения многокомпонентной руды. 

6. Оценка экономической эффективности применения рентгенофлуоресцент-

ной сепарации многокомпонентной руды, оценка влияния гранулометрического со-

става на экономический эффект от внедрения рентгенофлуоресцентной сепарации. 
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2 АНАЛИЗ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПРОЦЕССА 

РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ СЕПАРАЦИИ 

Сепарацию в информационных методах обогащения, можно рассматривать 

как последовательность двух операций. Первая – это определение значения при-

знака разделения частиц и принятие решения об удалении, вторая – удаление ча-

стиц из потока. 

Вероятность отнесения частицы с истинным значением признака разделения 

к хвостам или к концентрату по результатам измерения этого признака зависит, во-

первых, от совершенства измерительной и питающей систем, во-вторых, от 

настройки сепаратора. 

При изучении рентгенорадиометрической обогатимости важнейшим этапом 

является обоснование вида и характеристик информативного аналитического пара-

метра и алгоритма сортировки для конкретного вида сырья.  

Вторая операция – удаление (отбор) кусков, так же, как идентификация, вно-

сит погрешность в разделение. 

Погрешности отбора возникают из-за сбоев удаляющей системы и колебаний 

масс кусков.  

Задачи исследования: 

1. Изучение влияния соотношения крупности частиц и геометрических пара-

метров коллиматора на значение аналитического параметра. 

2. Изучение влияния соотношения крупности частиц d и эффективной зоны 

удаляющего воздействия Dуд на погрешность отбора. 

3. Изучение влияния диапазона крупности кусков на вероятность взаимоза-

сорения продуктов. 

Рассмотрено два режима работы рентгенорадиометрического сепаратора: 

1. Режим анализа – режим работы со спектром, при котором можно произво-

дить снятие спектров от образцов без выдачи сигнала на исполнительные меха-

низмы – статический режим. 
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2. Режим сепарации – это режим уже сортировки, с использованием парамет-

ров настройки СРФ и выдачей сигнала на исполнительный механизм – динамиче-

ские реальные условия измерений – динамический режим. 

Зависимости получены с использованием лабораторного рентгенофлуорес-

центного сепаратора СРФ-100Л. 

2.1 Исследование вида и характеристик аналитического параметра и 

алгоритма сортировки для конкретного вида сырья  

Интерес представляет изучение влияния крупности частиц и геометрии си-

стемы измерения на выбор аналитического параметра, так как выбор шкалы грохо-

чения при разделении руды на машинные классы при обосновании схем рентгено-

флуоресцентного обогащения является одним из важнейших [12]. 

Оценка массовых долей элементов в разделяемых кусках в рентгенофлуорес-

центных сепараторах осуществляется по значениям измеряемых характеристик 

рентгеновского излучения, которые после выполнения вычислительных процедур 

преобразуются в значение аналитического параметра. 

Для анализа были выбраны следующие аналитические параметры: число им-

пульсов характерного рентгеновского излучения (ХРИ) анализируемого i-го эле-

мента – Ni; число импульсов рассеянного излучения – Ns; спектральное отношение 

интенсивностей в двух спектральных областях: области вторичного ХРИ элемента 

и области рассеянного первичного рентгеновского излучения – Н = Ni / Ns.  

2.1.1 Формирование аналитического параметра в статическом режиме 

В основу моделирования легло предположение о том, что значение накоплен-

ного числа импульсов N зависит от площади куска Sк, попавшего в зону облучения 

коллиматора, следовательно, и от геометрии окна коллиматора (длины L, ширины 

B). Если кусок будет меньше размеров коллиматора, то в накопленном значении 

числа импульсов, кроме излучения i-го элемента от куска Ni, будет присутствовать 

излучение этого же элемента от фона Niф, приходящееся на не занимаемую куском 
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площадь коллиматора. Предполагается, что все куски однородны по содержанию и 

имеют кубическую форму. 

В статическом режиме выделено три варианта положения куска относи-

тельно коллиматора, графическое представление которых приведено на рисунке 

2.1. В случае а облучению подвержена вся плоскость куска: площадь куска Sк, по-

павшего в зону облучения коллиматора будет равна квадрату размеру куска d2; в 

случае б облучению подвержена лишь часть куска: площадь куска Sк, попавшего в 

зону облучения коллиматора будет равна произведению размера куска d и ширины 

коллиматора B; в случае c площадь области куска, попавшего под облучение кол-

лиматора будет равна произведению ширины коллиматора B и его длины L. 

 

Рисунок 2.1 – Характерные соотношения размеров куска и коллиматора: 
а – размер куска меньше или равен ширине коллиматора, d≤В; 

б – размер куска больше ширины и меньше длины коллиматора, В < d< L;  

c – размер куска больше длины коллиматора, d≥L  

Формула, характеризующая зависимость числа зарегистрированных детекто-

ром импульсов от площади куска, попавшей в зону облучения коллиматора будет 

выглядеть следующим образом: 

                                     𝑁 = 𝑁𝑖 ∙
𝑆𝑘

𝐿∙𝐵
+ 𝑁𝑖ф ∙

𝐿∙𝐵−𝑆𝑘

𝐿∙𝐵
. (2.1) 

Теоретическая зависимость графически отображена на рисунке 2.2. Для ее 

построения использовались данные: длина коллиматора – 75 мм; ширина коллима-

тора – 15 мм; число импульсов элемента, исходящих от куска – 2000; число им-

пульсов элемента, исходящих от фона – 50. 

c 

В
 В
 

В
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Рисунок 2.2 – Зависимость числа регистрируемых импульсов от среднего 

линейного размера куска  

 

По формуле 2.1 рассчитаны теоретические значения спектральных отноше-

ний для пород слюдита, значение аналитического параметра определялось по ру-

бидию, и гранита, значение аналитического параметра определялось по железу. 

Для определения числа импульсов по определяемому элементу от куска Ni сняты 

рентгеновские спектры от кусков с площадью измерения больше площади зоны об-

лучения коллиматора, т. е. предельные значения, с целью определения числа им-

пульсов по определяемому элементу от фона Niф снят рентгеновский спектр от 

фона. Зависимости приведены на рисунках 2.3 и 2.4. 

 

Рисунок 2.3 – Расчётные (теоретические) зависимости аналитических параметров 

кусков слюдита от среднего линейного размера кусков: 
1 – NRb (интенсивность ХРИ рубидия); 2 – Ns (рассеянное излучение); 3 – H =NRb / Ns 

(спектральное отношение) 
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Рисунок 2.4 – Расчётные (теоретические) зависимости аналитических параметров 

кусков гранита от размера кусков: 
1 – NFe (интенсивность ХРИ железа); 2 – Ns (рассеянное излучение); 3 – H = NFe / Ns 

(спектральное отношение) 

 

2.1.2 Формирование аналитического параметра в динамическом режиме 

В динамическом режиме длительность получения информации от куска за-

висит от его размера. Чем больше размер кусока, тем больше время получения ин-

формации. 

Число импульсов, регистрируемых детектором Nобщ к накапливается в тече-

ние времени полета куска через коллиматор t, и, предполагается, куски однородны 

по содержанию компонентов, тогда: 

Nобщ к = Ik·t(d); (2.2) 

H = Nобщ i/Nобщ s, (2.3) 

где t – время измерения куска со средним линейным размером d; Ik – скорость счёта 

числа импульсов излучения; Nобщ i – число импульсов анализируемого i-го эле-

мента, регистрируемых детектором; Nобщ s – число импульсов рассеянного излуче-

ния, регистрируемых детектором; H – спектральное отношение. 

Выделено три фазы полета куска через коллиматор (рисунок 2.5). Две из них 

переходные – вхождение куска в зону измерения (1) и его выход из зоны (3). Между 
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ними имеется фаза нахождения фрагмента куска в зоне измерения (2). В фазе 2 про-

исходит стабильное накопление импульсов. 

 

Рисунок 2.5 – Фазы полёта куска относительно коллиматора 

 

Рассмотрим случай, когда средний линейный размер куска меньше ширины 

коллиматора. Время, при котором кусок полностью находится в зоне измерения: 

                                                    𝑡2 =
𝐵

𝜐
, (2.4) 

где v – скорость падения куска. 

Количество импульсов, накопленных за время t2, составит:  

                                     𝑁2 = 𝑡2 ∙ (𝐼𝑘 ∙
𝑑2

𝐿∙𝐵
+ 𝐼ф ∙

𝐿∙𝐵−𝑑2

𝐿∙𝐵
), (2.5) 

где Iк – скорость счёта числа импульсов излучения от куска; Iф – скорость счёта 

числа импульсов излучения от фона. 

Время вхождения куска в зону измерения будет равно времени выхода куска 

из зоны измерения и составит: t1 = t3 = d/v. Время переходного процесса: tp = t1 + t3 

= 2t1. 

За первую фазу накопится N1 импульсов излучения:  

                                     𝑁1 = 𝑡1 ∙
1

2
∙ (𝐼𝑘 ∙

𝑑2

𝐿∙𝐵
+ 𝐼ф ∙

𝐿∙𝐵−𝑑2

𝐿∙𝐵
). (2.6) 

Количество импульсов, накопившихся за время переходного процесса: 

                                     𝑁𝑝 = 𝑡1 ∙ (𝐼𝑘 ∙
𝑑2

𝐿∙𝐵
+ 𝐼ф ∙

𝐿∙𝐵−𝑑2

𝐿∙𝐵
). (2.7) 

Число импульсов, зарегистрированных детектором, рассчитывается следую-

щим образом: 

Nобщ к = N2 + Np. (2.8) 
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В случае, когда диаметр куска больше ширины и меньше длины коллиматора, 

излучение исходит только от той поверхности куска, которая приходится на зону 

облучения, и полное время, таким образом, будет составлять  

                                                    𝑡2 =
𝑑

𝜐
. (2.9) 

Количество импульсов, накопленных за время t2, может быть рассчитано по 

формуле  

                                     𝑁2 = 𝑡2 ∙ (𝐼𝑘 ∙
𝑑∙𝐵

𝐿∙𝐵
+ 𝐼ф ∙

𝐿∙𝐵−𝑑∙𝐵

𝐿∙𝐵
). (2.10) 

Время первой и третей фаз будет одинаково и составит: t1 = t3= B/v. 

Время переходного процесса: tp = t1 + t3 = 2t1. 

Количество импульсов, накопленных за первую фазу: 

                                     𝑁1 = 𝑡1 ∙
1

2
∙ (𝐼𝑘 ∙

𝑑∙𝐵

𝐿∙𝐵
+ 𝐼ф ∙

𝐿∙𝐵−𝑑∙𝐵

𝐿∙𝐵
). (2.11) 

Количество импульсов, накопленных за время переходного процесса: 

                                     𝑁𝑝 = 𝑡1 ∙ (𝐼𝑘 ∙
𝑑∙𝐵

𝐿∙𝐵
+ 𝐼ф ∙

𝐿∙𝐵−𝑑∙𝐵

𝐿∙𝐵
). (2.12) 

Число импульсов, зарегистрированных детектором, можно рассчитать по 

формуле (2.8). 

В последнем случае, когда диаметр куска больше длины коллиматора, со-

ставляющей фона во второй фазе нет, время полета в этой фазе составит:  

                                                    𝑡2 =
𝑑

𝜐
. (2.13) 

Тогда, количество импульсов, накопленных за время t2: 

                                                    N2 = t2·Iк. (2.14) 

Время первой и третей фаз равно: t1 = t3= B/v. 

Время переходного процесса: tp = t1 + t3 = 2t1. 

Накопленное количество импульсов за первую фазу: 

                                     𝑁1 = 𝑡1 ∙
1

2
∙ (𝐼𝑘 + 𝐼ф). (2.15) 

Количество импульсов, накопившихся за время переходного процесса: 

                                     𝑁𝑝 = 𝑡1 ∙ (𝐼𝑘 + 𝐼ф). (2.16) 

Число импульсов, зарегистрированных детектором: 
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                                     𝑁общ 𝑘 = 𝑡2 ∙ 𝐼𝑘 + 𝑡1 ∙ (𝐼𝑘 + 𝐼ф). (2.17) 

Рассмотрим аналитический параметр – спектральное отношение числа им-

пульсов излучения i-го элемента к числу импульсов рассеянного излучения: 

𝐻 =
𝑁общ 𝑖

𝑁общ 𝑠
=

𝑡2∙𝐼𝑖+𝑡1∙(𝐼𝑖+𝐼𝑖ф)

𝑡2∙𝐼𝑠+𝑡1∙(𝐼𝑠+𝐼𝑠ф)
. (2.18) 

где t2 – время, при котором кусок полностью находится в зоне измерения; t1 – время, 

при котором кусок проходит переходные фазы; Ii – скорость счёта числа импульсов 

анализируемого i-го элемента зарегистрированных детектором от куска, Iiф – ско-

рость счёта числа импульсов анализируемого i-го элемента зарегистрированных 

детектором от фона, Is – скорость счёта числа импульсов рассеянного излучения 

зарегистрированных детектором от куска; Isф – скорость счёта числа импульсов 

рассеянного излучения зарегистрированных детектором от фона;  H – спектральное 

отношение. 

На рисунках 2.6 и 2.7 приведены теоретические кривые, рассчитанные для 

кусков слюдита и гранита. 

 

Рисунок 2.6 – Расчетная (теоретическая) зависимость аналитических параметров 

кусков слюдита от среднего линейного размера куска в динамическом режиме: 
1 – NRb (интенсивность ХРИ рубидия); 2 – Ns (рассеянное излучение); 

 3 – H =NRb / Ns (спектральное отношение) 
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Рисунок 2.7 – Расчетная (теоретическая) зависимость аналитических параметров 

кусков гранита от среднего линейного размера куска в динамическом режиме 
1 – NFe  (интенсивность ХРИ железа); 2 – Ns (рассеянное излучение);  

3 – H = NFe / Ns (спектральное отношение) 

2.1.3 Экспериментирование на кусках пород с близким к равномерному 

распределению компонента по объему 

В качестве реальных образцов выбраны куски гранита и слюдита, поскольку 

в них относительно равномерно распределены анализируемые элементы по объему 

и крупности. Выше сказано, что для кусков слюдита значение аналитического па-

раметра определяется по рубидию, для кусков гранита по железу. Установив поло-

жения нулевого уровня, оптимального расстояния при которых следует произво-

дить опыты, проведены измерения реальных кусков различного среднего линей-

ного размера кусков в статических условиях. Линейный размер куска рассчитыва-

ется как среднеарифметическое трех максимальных длин, измеренных в перпенди-

кулярных положениях. 

На рисунках 2.8 и 2.9 представлены рассчитанные теоретические зависимо-

сти параметра разделения от среднего линейного размера куска (по формуле 2.1, 

сплошные линии) и точки, соответствующие экспериментальным значениям пара-

метров разделения, при различных линейных размерах кусков слюдита (рисунок 
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2.8) и гранита (рисунок 2.9). Теоретические и экспериментальные значения анали-

тических параметров для гранита и слюдита представлены в таблицах 2.1 и 2.2. 

 
 

Рисунок 2.8 – Расчётные зависимости аналитических параметров, и точки, 

соответствующие экспериментальным значениям параметров разделения, при 

различных линейных размерах кусков слюдита: 
1 – NRb (интенсивность ХРИ рубидия); 2 – Ns (рассеянное излучение); 3 – H=NRb / Ns 

(спектральное отношение) 

 
Рисунок 2.9 – Расчётные зависимости аналитических параметров, и точки, 

соответствующие экспериментальным значениям параметров разделения, при 

различных линейных размерах кусков гранита: 
1 – NFe (интенсивность ХРИ железа); 2 – Ns (рассеянное излучение);  3 – H = NFe / Ns 

(спектральное отношение) 
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Таблица 2.1 – Теоретические и экспериментальные данные для Гранита 

Средний линейный 

размер куска, мм 

Спектральное отношение, НFe отн.ед. Число импульсов NFe Число импульсов Ns 

Теор.  

значение 

Эксп. 

 значение 
(Hэксп-Hтеор) 2 

Теор.  

значение 

Эксп.  

значение 
(Nэксп-Nтеор) 2 

Теор.  

значение 

Эксп.  

значение 
(Nэксп-Nтеор) 2 

77,33 0,244 0,243 0,0000 562,0 518,4 1900,96 2305,8 2134,2 29429,40 

66,67 0,241 0,175 0,0043 503,8 362,4 19987,68 2094,3 2097,4 9,40 

61,00 0,238 0,221 0,0003 464,2 466,2 4,05 1950,6 2100,6 22509,00 

53,33 0,234 0,207 0,0007 410,6 440,6 898,67 1756,1 1805,8 2473,40 

53,33 0,234 0,186 0,0023 410,6 321,0 8032,14 1756,1 1531,0 50655,00 

51,67 0,233 0,246 0,0002 399,0 327,0 5180,80 1713,8 1753,6 1585,37 

51,67 0,233 0,228 0,0000 399,0 397,2 3,16 1713,8 1748,6 1212,20 

45,00 0,228 0,226 0,0000 352,4 433,8 6625,96 1544,7 1891,8 120513,12 

41,67 0,225 0,229 0,0000 329,1 328,4 0,51 1460,1 1435,0 629,17 

41,67 0,225 0,208 0,0003 329,1 294,6 1191,02 1460,1 1398,0 3854,34 

36,67 0,221 0,205 0,0002 294,2 304,6 108,62 1333,2 1425,2 8457,87 

36,67 0,221 0,242 0,0005 294,2 353,8 3554,81 1333,2 1452,6 14248,40 

35,00 0,219 0,219 0,0000 282,5 301,6 363,54 1291,0 1407,0 13467,60 

34,33 0,218 0,200 0,0003 277,9 288,2 106,59 1274,0 1411,4 18868,69 

34,00 0,218 0,226 0,0001 275,5 292,0 270,71 1265,6 1295,4 889,23 

34,00 0,218 0,220 0,0000 275,5 301,4 668,39 1265,6 1384,6 14165,76 

33,33 0,217 0,215 0,0000 270,9 320,6 2471,19 1248,7 1435,8 35018,88 

30,33 0,213 0,201 0,0001 249,9 266,8 284,63 1172,6 1327,6 24038,44 

30,33 0,213 0,210 0,0000 249,9 229,8 405,17 1172,6 1142,0 933,71 

28,33 0,210 0,168 0,0018 236,0 214,0 482,05 1121,8 1003,6 13975,18 

28,00 0,210 0,216 0,0000 233,6 250,4 281,34 1113,4 1189,4 5782,08 

27,33 0,209 0,192 0,0003 229,0 178,4 2557,21 1096,4 1038,8 3323,14 

22,67 0,201 0,173 0,0008 196,4 218,0 468,10 978,1 1225,4 61180,37 

22,67 0,201 0,183 0,0003 196,4 191,8 20,83 978,1 916,2 3825,83 

22,33 0,200 0,183 0,0003 194,0 196,8 7,64 969,6 1089,6 14400,80 
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Средний линейный 

размер куска, мм 

Спектральное отношение, НFe отн.ед. Число импульсов NFe Число импульсов Ns 

Теор.  

значение 

Эксп. 

 значение 
(Hэксп-Hтеор) 2 

Теор.  

значение 

Эксп.  

значение 
(Nэксп-Nтеор) 2 

Теор.  

значение 

Эксп.  

значение 
(Nэксп-Nтеор) 2 

22,33 0,200 0,205 0,0000 194,0 194,2 0,03 969,6 1069,8 10040,71 

21,00 0,197 0,208 0,0001 184,7 230,6 2104,97 935,8 1095,4 25481,74 

20,67 0,197 0,189 0,0001 182,4 167,8 212,90 927,3 952,6 639,42 

20,00 0,195 0,181 0,0002 177,7 161,8 253,87 910,4 889,2 449,44 

19,67 0,194 0,175 0,0004 175,4 154,0 458,15 901,9 915,0 170,48 

19,33 0,194 0,146 0,0023 173,1 162,6 109,74 893,5 847,8 2087,27 

18,67 0,192 0,167 0,0006 168,4 130,2 1460,60 876,6 868,0 73,50 

18,00 0,190 0,188 0,0000 163,8 164,8 1,08 859,7 816,4 1871,43 

17,67 0,190 0,197 0,0001 161,4 128,8 1064,79 851,2 803,4 2285,16 

16,33 0,186 0,159 0,0007 152,1 162,4 105,77 817,4 855,0 1415,52 

15,33 0,183 0,183 0,0000 145,1 172,8 765,69 792,0 944,6 23284,73 

14,00 0,176 0,200 0,0006 129,3 135,8 42,35 734,5 681,6 2798,55 

14,00 0,176 0,150 0,0007 129,3 100,0 858,05 734,5 684,4 2510,14 

13,33 0,172 0,142 0,0009 120,8 100,6 408,24 703,7 669,0 1202,81 

13,00 0,169 0,161 0,0001 116,7 112,8 15,34 688,8 699,4 111,61 

12,67 0,167 0,161 0,0000 112,7 112,0 0,54 674,4 705,2 950,79 

11,67 0,160 0,144 0,0002 101,4 90,2 125,38 633,2 631,2 4,04 

11,33 0,158 0,162 0,0000 97,8 78,4 377,39 620,2 632,0 138,24 

10,67 0,153 0,123 0,0009 91,0 131,4 1632,55 595,4 819,0 49980,80 

10,67 0,153 0,158 0,0000 91,0 97,8 46,31 595,4 611,2 248,50 

10,00 0,148 0,152 0,0000 84,6 94,6 100,44 572,1 625,0 2794,88 

9,67 0,145 0,142 0,0000 81,5 72,4 83,25 561,0 511,2 2484,59 

9,67 0,145 0,157 0,0001 81,5 97,6 258,43 561,0 623,2 3863,16 

9,33 0,143 0,131 0,0001 78,6 78,8 0,05 550,3 543,6 45,35 

9,00 0,140 0,145 0,0000 75,7 72,2 12,45 540,0 545,6 31,38 

9,00 0,140 0,164 0,0006 75,7 87,2 131,61 540,0 494,6 2060,98 
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Средний линейный 

размер куска, мм 

Спектральное отношение, НFe отн.ед. Число импульсов NFe Число импульсов Ns 

Теор.  

значение 

Эксп. 

 значение 
(Hэксп-Hтеор) 2 

Теор.  

значение 

Эксп.  

значение 
(Nэксп-Nтеор) 2 

Теор.  

значение 

Эксп.  

значение 
(Nэксп-Nтеор) 2 

8,67 0,138 0,151 0,0002 73,0 88,6 243,83 530,0 575,8 2094,17 

7,67 0,130 0,177 0,0022 65,4 65,6 0,05 502,4 508,2 33,49 

7,67 0,130 0,129 0,0000 65,4 97,2 1012,68 502,4 583,2 6526,57 

7,67 0,130 0,159 0,0009 65,4 74,4 81,41 502,4 487,0 237,55 

7,67 0,130 0,144 0,0002 65,4 80,4 225,68 502,4 500,4 4,05 

7,33 0,128 0,132 0,0000 63,0 72,6 91,23 494,0 508,0 197,23 

7,00 0,125 0,153 0,0008 60,8 74,6 189,80 485,9 565,4 6324,17 

7,00 0,125 0,127 0,0000 60,8 62,6 3,16 485,9 496,2 106,60 

6,67 0,123 0,124 0,0000 58,7 58,4 0,09 478,2 484,6 41,34 

6,33 0,120 0,121 0,0000 56,7 62,8 37,42 470,8 512,8 1760,54 

6,33 0,120 0,137 0,0003 56,7 54,4 5,21 470,8 476,6 33,16 

6,00 0,118 0,115 0,0000 54,8 56,2 2,05 463,9 474,4 110,50 

6,00 0,118 0,119 0,0000 54,8 67,6 164,66 463,9 493,4 870,96 

5,33 0,114 0,104 0,0001 51,2 49,2 4,20 451,1 474,6 551,83 

5,33 0,114 0,112 0,0000 51,2 51,8 0,30 451,1 464,2 171,37 

5,33 0,114 0,156 0,0018 51,2 75,2 573,66 451,1 483,2 1029,83 

5,00 0,111 0,127 0,0002 49,6 61,0 128,95 445,3 490,8 2071,77 

5,00 0,111 0,120 0,0001 49,6 54,0 18,97 445,3 452,2 47,84 

5,00 0,111 0,094 0,0003 49,6 51,2 2,42 445,3 456,6 128,07 

4,33 0,108 0,113 0,0000 46,7 52,8 36,65 434,8 593,4 25166,81 

4,33 0,108 0,109 0,0000 46,7 49,2 6,02 434,8 456,2 459,70 

4,00 0,106 0,106 0,0000 45,5 48,0 6,49 430,1 455,2 631,95 

Среднее квадратическое отклонение 0,0197   30,61   93,80 
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Таблица 2.2 – Теоретические и экспериментальные данные для Слюдита 

Средний  

линейный размер 

куска, мм 

Спектральное отношение, НRb отн.ед. Число импульсов NRb Число импульсов Ns 

Теор.  

значение 
Эксп. 

 значение 
(Hэксп-Hтеор) 2 

Теор.  

значение 
Эксп.  

значение 
(Nэксп-Nтеор) 2 

Теор.  

значение 
Эксп.  

значение 
(Nэксп-Nтеор) 2 

86,00 0,735 0,711 0,0006 1675,000 1453,600 49017,96 2277,8 2009,0 72226,6 

45,67 0,673 0,660 0,000 1039,4 1101,8 3888,22 1544,5 1668,6 15397,2 

43,33 0,665 0,682 0,000 988,9 993,2 18,59 1486,2 1384,8 10279,7 

36,33 0,639 0,668 0,001 837,2 881,8 1987,18 1311,2 1314,6 11,5 

29,00 0,601 0,633 0,001 678,3 799,8 14754,15 1127,9 1230,8 10587,7 

27,67 0,593 0,612 0,000 649,4 897,6 61581,18 1094,6 1407,8 98110,2 

27,33 0,591 0,636 0,002 642,2 730,0 7704,94 1086,2 1144,8 3429,0 

21,67 0,550 0,513 0,001 519,4 418,0 10290,98 944,6 812,2 17528,3 

21,00 0,544 0,632 0,008 505,0 782,4 76950,76 927,9 1204,8 76657,0 

19,67 0,532 0,571 0,002 476,1 530,0 2904,01 894,6 906,4 139,2 

18,33 0,519 0,489 0,001 447,2 426,2 441,93 861,3 875,0 188,5 

18,00 0,516 0,543 0,001 440,0 475,0 1225,00 852,9 856,6 13,4 

16,00 0,494 0,509 0,000 396,7 459,8 3985,82 802,9 820,2 297,7 

15,33 0,486 0,543 0,003 382,2 382,2 0,00 786,3 733,8 2754,4 

12,67 0,420 0,468 0,002 281,8 327,8 2120,32 670,4 691,2 433,8 

11,67 0,392 0,431 0,002 246,6 291,2 1988,72 629,8 657,2 749,6 

11,00 0,372 0,462 0,008 224,8 370,0 21089,49 604,6 723,2 14056,5 

10,33 0,352 0,479 0,016 204,2 256,8 2763,12 580,9 631,6 2566,5 

9,33 0,321 0,403 0,007 175,8 168,0 61,26 548,2 536,2 143,2 

9,00 0,310 0,362 0,003 167,0 199,2 1036,84 538,0 560,6 511,6 

8,00 0,279 0,306 0,001 142,4 196,8 2954,53 509,7 573,2 4038,3 

8,00 0,279 0,335 0,003 142,4 173,4 958,25 509,7 588,2 6169,7 

8,00 0,279 0,313 0,001 142,4 350,0 43079,31 509,7 712,0 40944,5 

7,83 0,274 0,356 0,007 138,6 166,2 759,96 505,3 536,4 970,0 

7,50 0,264 0,277 0,000 131,3 141,6 107,12 496,7 493,6 9,8 
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Средний  

линейный размер 

куска, мм 

Спектральное отношение, НRb отн.ед. Число импульсов NRb Число импульсов Ns 

Теор.  

значение 
Эксп. 

 значение 
(Hэксп-Hтеор) 2 

Теор.  

значение 
Эксп.  

значение 
(Nэксп-Nтеор) 2 

Теор.  

значение 
Эксп.  

значение 
(Nэксп-Nтеор) 2 

6,83 0,244 0,303 0,003 117,4 197,8 6456,52 480,8 559,4 6175,8 

6,67 0,239 0,354 0,013 114,2 216,8 10527,27 477,1 576,4 9867,6 

6,33 0,230 0,293 0,004 107,9 155,8 2290,75 469,8 530,8 3715,8 

6,33 0,230 0,280 0,003 107,9 141,4 1119,69 469,8 498,8 838,5 

6,00 0,220 0,311 0,008 102,0 161,2 3504,64 463,0 523,6 3673,3 

6,00 0,220 0,265 0,002 102,0 134,0 1024,00 463,0 501,8 1506,1 

5,67 0,211 0,230 0,000 96,4 112,2 250,19 456,5 483,8 744,7 

5,33 0,202 0,250 0,002 91,1 108,4 299,76 450,4 481,0 936,3 

5,33 0,202 0,221 0,000 91,1 117,8 713,62 450,4 479,8 864,3 

5,17 0,198 0,222 0,001 88,6 121,6 1091,73 447,5 478,6 968,2 

5,17 0,198 0,244 0,002 88,6 107,0 340,08 447,5 477,8 919,0 

4,50 0,181 0,218 0,001 79,3 104,4 632,52 436,7 476,6 1588,4 

Среднее квадратическое отклонение 0,0540     94,58     103,87 
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Проведена оценка значений рассмотренных аналитических параметров при 

средних линейных размерах кусков 75 и 15 мм с целью выбора лучшего (таблица 

2.3). 

Таблица 2.3 – Отношения аналитических параметров при размере кусков 75 и 

15 мм 

Аналитический  

параметр 

Отношение H75/H15 

Слюдит Гранит 

Расчетное 
Экспериментальное 

H86/H15 
Расчетное 

Экспериментальное 

H77/H15 

Н = Ni 4,47 3,16 3,93 3,00 

Н = Ns 2,93 2,45 2,94 2,26 

Н = Ni/ Ns 1,53 1,31 1,33 1,33 

Анализ таблицы 2.3, позволяет утверждать, что спектральному отношению 

соответствует наименьшее значение отношения H75/H15. Это говорит о том, что он 

меньше всего зависит от крупности, т.е. при выборе разделительного признака яв-

ляется наилучшим из рассмотренных. При куске с диаметром, меньшим ширины 

коллиматора, наблюдается сильная зависимость значения спектрального отноше-

ния от размера куска. При условии равномерной минерализации, если средний ли-

нейный размер куска больше длины коллиматора, обеспечивается независимость 

аналитических параметров от геометрии системы измерения. 

Поскольку, в программном обеспечении компьютера сепаратора СРФ-100Л 

для динамического режима заложен алгоритм способа спектральных отношений, 

на практике были получены значения аналитического параметра только для спек-

трального отношения Ni / Ns. Зависимость спектрального отношения H = Ni/Ns для 

слюдита и гранита от среднего линейного размера куска приведены на рисунке 

2.10. Значения, полученные практическим путём представлены полем корреляции 

(в виде точек), а значения, полученные по теоретической формуле представлены 

сплошной линией. 

В динамическом режиме измерения связь теоретических и практических дан-

ных прослеживается. Разброс значений спектральных отношений в узком диапа-

зоне крупности можно объясняется недостаточной однородностью распределения 



40 

 

 

 

ценных компонентов по кускам, а также тем, что в динамическом режиме одинако-

вые условия полета куска через измерительное пространство проблематично, по-

скольку кусок может отклоняться от траектории полета – лететь чуть дальше или 

чуть ближе к коллиматору, что также существенно влияет на значение спектраль-

ного отношения. Также в динамических условиях измерения можно выделить зону 

нечувствительности, в которой куски не идентифицируются в силу малого числа 

фиксирующих импульсов. 

 

Рисунок 2.10 – Зависимости спектральных отношений H = Ni/Ns от линейного 

размера куска в динамическом режиме для слюдита (1) и гранита (2) 

2.1.4 Экспериментирование на искусственных образцах. Определение 

нижней границы сортируемых кусков 

С целью установления приемлемых границ классов сортировки для сепара-

торов, использующих измерительные системы коллиматорного типа, при изучении 

влияния размеров куска при фиксированных геометрических размерах коллима-

тора на значение аналитического параметра – спектрального отношения, – прове-

дён эксперимент на искусственно созданных образцах с равномерным распределе-

нием массовой доли ценных компонентов (меди, свинца и цинка) по объёму и круп-

ности. Исследования проведены на сепараторе СРФ1-100Л с длиной коллиматора 

75 мм и шириной 15 мм. 
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Искусственные образцы, имитирующие куски обогащаемого материала, вы-

полнены в виде квадратных пластин толщиной 5 мм с размерами стороны 170, 100, 

70, 60, 50, 40, 30, 20 и 10 мм с равномерным распределением массовой доли ценных 

компонентов по объёму и крупности. Созданы образцы, имитирующие продукты 

разного качества по массовой доле полезных компонентов: условно богатые, 

условно средние и условно бедные. 

В таблице 2.4 приведены массовые доли меди, свинца и цинка в продуктах, 

из которых сформированы образцы. Продукты получены путём смешивания сили-

катного клея с материалом, истёртым до крупности минус 0,071 мм, с известными 

значениями массовых долей ценных компонентов. 

Таблица 2.4 – Массовые доли основных элементов искусственных образцов 

Образец 
Массовая доля, % 

Медь  Свинец Цинк 

Условно богатый 2,62 11,62 6,12 

Условно средний 1,46 6,45 3,41 

Условно бедный 0,013 0,035 0,045 

В качестве аналитических параметров выбраны следующие спектральные от-

ношения H: НCu = NCu/ Ns; НPb = NPb/ Ns; НZn = NZn/ Ns, – отношение интенсивностей 

в спектральных областях вторичного ХРИ меди (NCu), цинка (NZn), свинца (NPb), и 

области рассеянного первичного излучения Ns, отн. ед. 

Спектральные отношения интенсивностей выбранных элементов к интенсив-

ности рассеянного излучения каждого куска в статическом режиме получены путем 

снятия 10 спектров при одинаковых условиях, с последующим усреднением полу-

ченных спектральных значений. Полученные зависимости среднего спектрального 

отношения от размера куска по меди, свинцу и цинку для статического режима 

приведены на рисунке 2.11. 

В динамическом режиме каждый кусок пробрасывался 10 раз через измери-

тельную систему сепаратора с определением среднего значения спектрального от-

ношения. Зависимости средних значений спектрального отношения, полученные 

от каждого образца по меди, синцу и цинку для динамического режима от среднего 

линейного размера куска приведены на рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.11 – Экспериментальные зависимости спектральных отношений HCu 

(а), HPb (б), HZn (в) искусственных образцов с различной массовой долей 

компонентов от среднего линейного размера куска в статическом режиме 

(B = 15 мм, L= 75 мм):  
1 – αCu=2,62 %, αPb=11,62 %, αZn=6,12 %; 

2 –αCu=1,46 %, αPb=6,45 %, αZn=3,41 %;  

3 – αCu=0,013 %, αPb=0,035 %, αZn=0,045 % 

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

А
н

ал
и

ти
ч

ес
к
и

й
 п

ар
ам

ет
р

 H
C

u
, 

д
л
я
 

у
сл

о
в
н

о
 б

ед
н

ы
х
 о

б
р

аз
ц

о
в
, 

о
тн

.е
д

.

А
н

ал
и

ти
ч

ес
к
и

й
 п

ар
ам

ет
р

 H
C

u
, 

д
л
я
 

у
сл

о
в
н

о
 б

о
га

ты
х
 и

 с
р

ед
н

и
х
 

о
б

р
аз

ц
о

в
, 

о
тн

.е
д

.

Средний линейный размер куска, мм

L 1

2

3

а

В

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

А
н

ал
и

ти
ч

ес
к
и

й
 п

ар
ам

ет
р

 H
P

b
, 
д

л
я
 

у
сл

о
в
н

о
 б

ед
н

ы
х
 о

б
р

аз
ц

о
в
, 

о
тн

.е
д

.

А
н

ал
и

ти
ч

ес
к
и

й
 п

ар
ам

ет
р

 H
P

b
, 
д

л
я
 

у
сл

о
в
н

о
 б

о
га

ты
х
 и

 с
р

ед
н

и
х
 

о
б

р
аз

ц
о

в
, 

о
тн

.е
д

.

Средний линейный размер куска, мм

B L
1

2

3

б

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

А
н

ал
и

ти
ч

ес
к
и

й
 п

ар
ам

ет
р

 H
Z

n
, 

д
л
я
 у

сл
о

в
н

о
 б

ед
н

ы
х
 о

б
р

аз
ц

о
в
, 

о
тн

.е
д

.

А
н

ал
и

ти
ч

ес
к
и

й
 п

ар
ам

ет
р

 H
Z

n
, 

д
л
я
 у

сл
о

в
н

о
 б

о
га

ты
х
 и

 с
р

ед
н

и
х
 

о
б

р
аз

ц
о

в
, 

о
тн

.е
д

.

Средний линейный размер куска, мм

B L 1

2

3

в



43 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Экспериментальные зависимости спектральных отношений HCu 

(а), HPb (б), HZn (в) искусственных образцов с различной массовой долей 

компонентов от среднего линейного размера куска в динамическом режиме 

(B = 15 мм, L= 75 мм):  
1 – αCu=2,62 %, αPb=11,62 %, αZn=6,12 %; 

2 –αCu=1,46 %, αPb=6,45 %, αZn=3,41 %;  

3 – αCu=0,013 %, αPb=0,035 %, αZn=0,045 % 
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Линии регрессии для зависимостей, представленных на рисунке 2.11 и 2.12, 

построены по формуле 2.19 с использованием программы CurveExpert Professional 

2.7.3. 

𝐻 =
𝑎∙𝑏+𝑐∙𝑑𝑓

𝑏+𝑑𝑓
, 

(2.19) 

где H – спектральное отношение, отн.ед.; d – средний линейный размер куска, мм; 

a, b, c, f – коэффициенты. 

В таблицах приведены используемые коэффициенты и значения стандартной 

ошибки и корреляционного отношения. 

Таблица 2.5 – Используемые коэффициенты и значения корреляционного 

отношения для зависимостей статического режима 

Параметр 

Значение параметров 

Условно богатый Условно средний Условно бедный 

HCu 

a  0,11564157 0,065676 0,013331 

b  2502755971 8328107 83650,54 

c  0,364949 0,173417 0,002422 

f 7,428579 5,324652 3,412863 

Корреляционное отношение 0,993 0,995 0,998 

HPb 

a  0,392512 0,244318 1,978332 

b  0,392512 0,244318 1,978332 

c  0,392512 0,244318 1,978332 

f 0,392512 0,244318 1,978332 

Корреляционное отношение 0,995 0,996 0,971 

HZn 

a  0,498189 0,250489 0,027805 

b  0,498189 0,250489 0,027805 

c  0,498189 0,250489 0,027805 

f 0,498189 0,250489 0,027805 

Корреляционное отношение 0,994 0,996 0,952 

 

Таблица 2.6 – Используемые коэффициенты и значения корреляционного 

отношения для зависимостей динамического режима 

Параметр 

Значение параметров 

Условно богатый Условно средний Условно бедный 

HCu 

a  -4,849982825 0,077767625 0,011961488 

b  0,12542951 31833,89949 203135088,4 

c  0,371845139 0,169675391 0,004204518 

f 0,547973053 3,339237888 5,798384143 

Корреляционное отношение 0,971 0,986 0,983 

HPb 

a  0,692386696 0,208835039 0,044038192 

b  15532,92829 1869,728829 14,412917 

c  1,345455933 0,793562815 0,019599031 
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Параметр 

Значение параметров 

Условно богатый Условно средний Условно бедный 

f 2,817094007 2,516284353 1,094604467 

Корреляционное отношение 0,986 0,982 0,983 

HZn 

a  0,779832848 0,340653643 0,028805952 

b  0,779832848 0,340653643 0,028805952 

c  0,779832848 0,340653643 0,028805952 

f 0,779832848 0,340653643 0,028805952 

Корреляционное отношение 0,991 0,986 0,928 

 

Для образцов с линейным размером меньше 75 мм (длина коллиматора) зна-

чение спектрального отношения для всех типов образцов и для всех трёх компо-

нентов имеет выраженную зависимость от размера. 

У образцов с высокими и средними значениями массовых долей компонентов 

с увеличением линейного размера значение спектрального отношения увеличива-

ется. У образцов с низкими значениями массовых долей компонентов наблюдается 

увеличение спектрального отношения с уменьшением линейного размера. Это свя-

зано с тем, что значение интенсивности излучения от элемента в условно бедном 

образце меньше, чем интенсивность излучения от этого элемента, полученного от 

фона. Таким образом, при условии преобладания интенсивности излучения эле-

мента в фоне над интенсивностью элемента в образце при линейном размере 

меньше длины коллиматора с уменьшением крупности сортируемого куска повы-

шается значение спектрального отношения. 

2.1.4.1 Определение нижней границы сортируемых кусков 

С целью определения нижней границы крупности разделения при заданных 

геометрических параметрах измерительной системы проведен анализ изменчиво-

сти значений аналитического параметра от диапазонов крупности кусков для дина-

мического режима.  

На рисунке 2.13 представлены значения максимальных относительных от-

клонений аналитического параметра от среднего значения рассматриваемого диа-

пазона крупности кусков.  



46 

 

 

 

На рисунке 2.14 представлены коэффициенты вариации для каждого рассмат-

риваемого диапазона крупности образцов. 

 

Рисунок 2.13 – Минимальные (левый столбец) и максимальные (правый столбец) 

относительные отклонения аналитического параметра при различных диапазонах 

крупности кусков 

 

С расширением границ сортируемых кусков растут значения максимального 

относительного отклонения аналитического параметра от среднего значения рас-

сматриваемого диапазона крупности.  

Наиболее сильные отклонения наблюдаются для продукта с низкой массовой 

долей меди. 
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Рисунок 2.14 – Зависимость коэффициента вариации аналитического параметра 

по меди (а), свинцу (б) и цинку (в) с различной массовой долей компонента от 

диапазона крупности кусков 

 

Нижней границей для разделения при мере отклонения опытных данных от 

выборочного среднего значения не более 10 % будет являться крупность кусков 

30 мм, что соответствует отношению L/D=2,5. 

Следует отметить, что для образцов с низкой массовой долей меди коэффи-

циент вариации значительно выше, чем для остальных образцов, минимальное зна-

чение коэффициента вариации составляет 15 % для диапазона крупности 70-
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170 мм. Объясняется это весьма малыми значениями массовой доли меди в образ-

цах, на уровне разрешающей способности блока детектирования. 

Исходя из этого, нижняя граница разделяемого класса крупности должна со-

ставлять не менее 40 % длины коллиматора (Dmin/L=0,4). Такая граница позволит 

уменьшить влияние размера куска на точность измерения содержаний элементов в 

куске. 

2.2 Погрешности, связанные с идентификацией и удалением частиц из 

потока 

От совершенства измерительной и питающей систем и от настройки сепара-

тора зависит качество определения истинного значения признака разделения и ве-

роятность отнесения куска к хвостам или к концентрату РФС. 

С целью определения влияния среднего линейного размера на вероятность 

распознавания (идентификации) куска проведено экспериментальное исследова-

ние на сепараторе СРФ-100Л. Эксперимент проведен на кусках, содержащих мед-

ные минералы. Вероятность идентификации определялось как отношение количе-

ства распознанных системой регистрации кусков, к общему количеству пропущен-

ных на сепараторе кусков с определенным средним линейным размером. Получен-

ные результаты представлены на рисунке 2.15. 

Распознавание кусков проходит со 100 %-ой вероятностью начиная с круп-

ности 19 мм.  

Так отбор кусков также вносит погрешность в разделение, проведено иссле-

дование по изучению соотношения влияния среднего линейного размера куска и 

эффективной зоны удаляющего воздействия, а также последовательности располо-

жения разделяемых кусков на погрешность отбора и результат разделения. 
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Рисунок 2.15 – Зависимость вероятности срабатывания шибера  

от среднего линейного размера куска вида а 

 

Погрешность, связанная с отбором, в сильной степени зависит от соотноше-

ния крупности частиц и эффективной зоны удаляющего воздействия.  

При использовании механического удаляющего органа регулирование разме-

ров зоны удаления в ходе сепарации весьма затруднительно.  

При больших нагрузках на виброраскладчик, если средний линейный размер 

куска d значительно меньше размеров (высоты) удаляющего органа Dуд, возможно 

одновременное нахождение нескольких кусков (подлежащих и не подлежащих 

удалению) в зоне удаляющего воздействия, что приводит к загрязнению удаляемых 

продуктов кусками, не подлежащими удалению. При широкой шкале грохочения 

сырья на сепарируемые классы данный эффект усиливается. 

При одновременном нахождении нескольких разнородных кусков в области 

измерения существует вероятность неудаления подлежащих удалению кусков. 

Построим зависимость числа кусков, находящихся одновременно в зоне уда-

ления, от соотношения d/Dуд для выбора оптимальной по этому параметру крупно-

сти кусков при известном значении высоты удаляющего органа.  

Предполагается, что куски одного размера движутся по лотку строго друг за 

другом, как изображено на рисунке 2.16. 
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Рисунок 2.16 – Схематическое изображение рабочей зоны СРФ 

 

Расстояние между центрами кусков будет равно d.  

Интервал схода с лотка будет рассчитываться по формуле: 

𝑡сх =
𝑑

𝜗0
, (2.20) 

где tсх – интервал схода, с; 𝜗 0 – скорость движения по лотку, м/с. 

Скорость частицы в зоне измерения будет равна: 

𝜗1 = √2 ∙ 𝑔 ∙ ℎ1, (2.21) 

где g – ускорение свободного падения, равное 10 м/с2; h1 – высота до зоны измере-

ния. 

Время прохождения куском зоны измерения рассмотрим в двух случаях: 

1. Средний линейный размер куска меньше высоты зоны измерения, d < B: 

𝑡1 =
𝐵

𝜗1
, (2.22) 

где t1 – время полета куска через зону коллиматора, с; В – высота зоны измерения. 

2. Средний линейный размер куска равна или больше высоты зоны измере-

ния, d ≥ B: 

𝑡1 =
𝑑

𝜗1
. (2.23) 

Количество кусков в зоне измерения рассчитывается по следующей формуле: 

𝑛1 =
𝑡1

𝑡сх
. (2.24) 
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Скорость кусков в зоне удаляющего органа будет равна: 

𝜗2 = √2 ∙ 𝑔 ∙ ℎ2, (2.25) 

где g – ускорение свободного падения, равное 10 м/с2; h2 – высота до зоны измере-

ния. 

Время прохождения куском зоны удаления рассмотрим в двух случаях: 

1. Средний линейный размер куска меньше высоты удаляющего органа, 

d < Dуд: 

𝑡2 =
𝐷уд

𝜗2
, (2.26) 

где t2 – время полета куска через зону удаляющего органа, с; Dуд – высота удаляю-

щего органа. 

2. Средний линейный размер куска равна или больше высоты удаляющего 

органа, d ≥ Dуд: 

𝑡2 =
𝑑

𝜗2
. (2.27) 

Количество кусков в зоне измерения рассчитано по следующей формуле: 

𝑛2 =
𝑡2

𝑡сх
. (2.28) 

По формулам 2.23 и 2.27 рассчитано количество кусков в зоне измерения при 

разных средних линейных размерах кусков. Зависимость количества частиц в зоне 

удаления от соотношения d/Dуд приведена на рисунке 2.17, из которого следует, что 

в сепараторе CРФ-100Л при размере куска равном 15 мм и более, куски через зону 

измерения будут проходить по одному. При соотношении d/Dуд≈0,5, кусок размера 

d в области удаляющего органа также будет один. 
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Рисунок 2.17 – Количество кусков в зоне удаления в зависимости от соотношения 

d/Dуд 

Для эффективного удаления куска требуется выполнение условия dmax/Dуд 

≤0,5. Возникает противоречие: увеличение высоты удаляющего органа позволяет 

увеличить верхний предел эффективно удаляемых частиц; при этом при широкой 

шкале грохочения возрастает вероятность одновременного удаления нескольких 

частиц, в том числе не подлежащих удалению. 

Для снижения погрешностей отбора требуется ограничение модуля шкалы 

грохочения или формирование «строгого» покускового режима подачи частиц с за-

данным расстоянием между ними, что технически неосуществимо. 

Поставлен эксперимент, в котором исследовалось влияние порядка следова-

ния кусков двух видов на результат сепарации. В исследовании использовались 

медьсодержащие куски (вид а) и куски, представленные силикатной породой (вид 

b), из которых формировали различные последовательности расположения кусков 

в цепочках – чередование кусков «один через один», «два через два», «три через 

три», «четыре через четыре». Каждая цепочка кусков пропускалась на СРФ10 раз. 

Удаляемыми кусками являлись медьсодержащие куски. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0,0 0,5 1,0 1,5

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
ст

и
ц

 в
 з

о
н

е 
ш

и
б

ер
а

, 
ш

т
.

Соотношение размеров частиц и удаляющего органа, d/Dуд



53 

 

 

 

Вероятность взаимозасорения ВВ продуктов разделения рассчитана по фор-

муле:  

𝐵𝐵 =
𝑛з

𝑛
∙ 100, (2.29) 

где nз – количество кусков, попавших в не «свои» продукты, шт.; n – всего разделя-

емых кусков, шт. 

На рисунке 2.18 представлены зависимости вероятности взаимозасорения 

продуктов сепарации от среднего линейного размера куска при различной после-

довательности расположения кусков. 

 

Рисунок 2.18 – Зависимость вероятности взаимозасорения продуктов разделения 

«чужими» кусками от среднего размера куска при различных чередованиях видов 

Порядок расположения кусков и частота их чередования влияет на взаимоза-

сорение продуктов. Вероятность взаимозасорения тем ниже, чем реже чередование 

кусков разделяемых видов. Что указывает на потенциально высокую эффектив-

ность операции удаления при редком чередовании видов кусков, т.е., например, 

при сортировке либо относительно бедных руд, либо при разделении относительно 

богатых руд. 
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2.3 Разработка математической модели сортировки 

Рентгенофлуоресцентная сепарация относится к методам, использующим по-

верхностные признаки разделения. Что требует соблюдения определенных техно-

логических приемов подготовки сырья к разделению, в частности разделения ис-

ходного материала на сортируемые классы. Различные распределения покускового 

содержания минеральных фаз, характер минерализации разделяемых кусков, при-

меняемая геометрия измерения рентгеновских характеристик кусков при сепара-

ции, соотношения параметров гранулометрических характеристик материала и эле-

ментов измерительной системы влияют на эффективность СРФ при назначении 

границ сортируемых классов. Различные виды минерального сырья отличаются по-

кусковым распределением содержаний компонентов при одинаковых границах 

сортируемых классов и поэтому могут иметь разные показатели разделения. Это 

обстоятельство не учитывается при разработке схем рудосортировочного ком-

плекса (РСК).  

Проведено исследование влияния границ сортируемых классов и количества 

этих классов при различных покусковых распределениях содержаний минераль-

ных фаз в сырье и различных видах поверхностной минерализации на эффектив-

ность разделения.  

Многообразие сочетаний, которые потенциально могут встречаться при обо-

гащении различных видов сырья, из-за отсутствия представительной коллекции 

проб различных видов минерального сырья не позволяет на основе натурных экс-

периментальных исследований установить связи между характеристиками сепари-

руемого сырья и различными границами классов. Такую возможность дает метод 

имитационного моделирования с заданием самых разнообразных ситуаций и ха-

рактеристик сырья [71]. Результатом имитационного моделирования может быть 

получение общих закономерностей о связях характеристик сырья и требуемых гра-

ниц сортируемых классов. В случае отнесения реального сырья к какому-либо типу 

из числа рассмотренных при моделировании могут быть осуществлены прогнозы 

технологических показателей разделения при различных границах сортируемых 
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классов, выбрано требуемое число сортируемых классов и их границы. Такая ин-

формация должна использоваться при проектировании схем рудосортировочных 

комплексов. 

Модели построены согласно нижеописанным принципам: 

– материал характеризуется гранулометрическим составом, покусковым рас-

пределением массовой доли одной из минеральных фаз в двухфазной системе с 

фиксированной массовой долей ценного компонента в минеральной фазе, предпо-

лагается что все куски имеют кубическую форму, различное распределение мине-

ральных фаз по объему и поверхности отдельных кусков: равномерное распределе-

ние минеральных фаз и неравномерное распределение; 

– используется геометрия измерения СРФ, геометрические параметры (ши-

рина и длина) коллиматора задаются, при моделировании ширина коллиматора со-

ставила 20 мм, длина коллиматора – 70 мм; куски через измерительную систему 

проходят по одному и на постоянном расстоянии от рентгеновского блока; 

– зависимости признака разделения от соотношения средних линейных раз-

меров куска и геометрических параметров коллиматора заданы на основе теорети-

ческого анализа; 

– параметр разделения кусков прямопропорционально связан с массовой до-

лей компонента; 

– моделируется прохождение каждого куска через измерительную систему 

СРФ, покусковое распределение содержаний минеральных фаз задается с исполь-

зованием генераторов случайных чисел, задается гранулометрический состав, рас-

считываются характеристики частицы (масса, объем, содержание компонента);да-

лее для каждого куска рассчитывается значение признака разделения и проводится 

сравнение расчетного значения с заданным граничным значением признака разде-

ления, т.е. проводится сортировка с получением двух продуктов – концентрата и 

хвостов сортировки; предполагается идеальное выделение куска в нужный про-

дукт; 
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– осуществляется расчет технологических показателей разделения (выходов, 

массовых долей) продуктов разделения при каждом граничном значении признака 

разделения. 

2.3.1 Равномерное распределение минеральных фаз по объему и поверхности 

куска 

Моделирование осуществлялось с использованием программы для решения 

задач технических вычислений MATLAB. Пакет MATLAB имеет широкие возмож-

ности по работе с матрицами, поэтому использовался для проведения вычислитель-

ного эксперимента. Программа Microsoft Excel служила для визуализации получен-

ных результатов интеграций. 

Предполагается равномерное распределение минеральных фаз по объему и 

поверхности куска. 

Исходными данными для моделирования являются: 

– dmin и dmax – минимальный и максимальный размер кусков, мм; 

– плотность минеральной фазы А (минерал А) и плотность минеральной фазы 

С (минерал С), кг/мм3: ρА, ρС. 

– массовые доли элемента в минерале А и минерале C, д. ед.: βА (βм), βС=0; 

– длина коллиматора L, мм; 

– ширина коллиматора В, мм; 

– значение поверхностного признака разделения для минерала А, площадью 

(L·B), у. ед.: R=1; 

– значение поверхностного признака разделения для минерала С, площадью 

(L·B), у. ед.: Rс = 0; 

– закон распределения доли минеральной фазы А по кускам: 1– равномерный 

закон распределения, 2 – правоассиметричный закон распределения (гамма-распре-

деление), 3 – левоассиметричный закон распределения (бета-распределение). 

Данные, формирующие исходный массив А: 

– A(i, 1) – порядковый номер частицы; 
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– A(i, 2) – линейный размер i-ой частицы, мм; 

– A(i, 3) – доля минерала А в частице i, д. ед.; 

– A(i, 4) – масса i-ой частицы, кг; 

– A(i, 5) – массовая доля элемента в частице i, д. ед.; 

– A(i, 6) – доля площади коллиматора, занимаемая частицей i, д. ед.; 

– A(i, 7) – значение поверхностного признака разделения частицы i. 

Сортировка происходит путем сравнивания поверхностного признака разде-

ления куска A(i,7) с граничным значением Нгр, в результате чего формируются про-

дукты разделения – концентрат и хвосты сортировки. 

Осуществляется расчет технологических показателей сепарации, формирую-

щих массив результатов RezObog: 

– выход концентрата:  

γк =
∑ 𝑚𝑖

𝑢
1

∑ 𝑚𝑖
𝑛
1

, (2.30) 

где ∑ 𝑚𝑖
𝑢
1 – суммарная масса кусков, отнесенных к концентрату, u – количество кус-

ков отнесенных к концентрату; 

– выход хвостов: 

γх =
∑ 𝑚𝑖

𝑣
1

∑ 𝑚𝑖
𝑛
1

, (2.31) 

где ∑ 𝑚𝑖
𝑣
1 – суммарная масса кусков, отнесенных к хвостам, v – количество кусков 

отнесенных к хвостам; 

– массовая доля ценного компонента k в концентрате, αк: 

αк =
∑ 𝛼𝑖𝑚𝑖

𝑢
1

∑ 𝑚𝑖
𝑢
1

; 
(2.32) 

– массовая доля ценного компонента k в хвостах, αх: 

αх =
∑ 𝛼𝑖𝑚𝑖

𝑣
1

∑ 𝑚𝑖
𝑛
1

. (2.33) 

Далее формируются выборки по крупности (массив AR) – интересующие 

классы крупности, границы которых задаются dгр1 и dгр2., и производится расчет 

технологических показателей сепарации данных классов крупности. 
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На рисунке 2.19 представлена блок-схема моделирования процесса сепара-

ции на кусках с равномерным распределением минеральных фаз по объему и по-

верхности куска. 

На рисунке 2.20-2.23 представлены результаты моделирования сортировки 

кусков с равномерным распределением минеральных фаз по объему и поверхности 

куска, представляющие собой зависимость выходов хвостов от отношения массо-

вой доли ценного компонента в хвостах сепарации к массовой доли ценного ком-

понента в соответствующем сепарируемом классе при разных покусковых распре-

делениях минеральной фазы A.   
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 ГСЧ по 

левоасимметричному 

закону распределения

Hmin= min(A(i,7)); 

Hmax= max(A(i,7));

KHgr= 20;

ShagHgr= (Hmax-Hmin)/KHgrDmin, Dmax, ρA, ρC, L, B, βA, 

βC, R 

 i = 1; P

 ZRazm(i,1) = i;

ZRazm(i,2) =Dmin + i -1;

ZRazm(i,3)= (Dmax )
3/(ZRazm(i,2))3*1000000;

КК=КК+ZRazm(i,3) 

 P = Dmax – Dmin+1;

КК=0

L=0

 i = 1; P

j = ZRazm(i,3)

 k = 1; j

L=L+1;

А(L,1)=L;

А(L,2)=ZRazm(i,2)

Выбор закона распределения доли 

минерала А по кускам. Введите ZR: 

 ZR >0 

ГСЧ по 

равномерному 

закону 

распределения

 ZR <0 

ГСЧ по 

правоасимметричному 

закону распределения

А(i,3) формируется через 

ГСЧ по выбранному 

закону распределения

 i = 1; КК

ƩM =0;

ƩMα =0

А(i,4) =(А(i,2))3*ρA* ρC/(А(i,3) * ρC+(1-А(i,3))*ρA);

А(i,5) =А(i,3)*βA+(1-А(i,3))*βC;

ƩM =ƩM+А(i,4); 

ƩMα=ƩMα+А(i,5) 

 i = 1; КК

 αисх=ƩMα/ƩM;

 i = 1; КК

А(i,11) < Hgr(j,1)

Hgr(j,1) = Hmin+(j)*ShagHgr;

Mx(j,1) = 0;

Mk(j,1) = 0;

Mϑ(j,1) = 0;

Mβ(j,1) = 0;

 j = 1; KHgr

Mx(j,1) = Mx(j,1)+A(i,4);

Mϑ(j,1) = Mϑ(j,1)+A(i,4)*A(i,5);

Mk(j,1) = Mk(j,1);

Mβ(j,1) = Mβ(j,1)+A(i,4)*A(i,5);

β(j,1)=Mβ(j,1)/Mk(j,1);

ϑ(j,1)=Mϑ(j,1)/Mx(j,1);

γk (j,1)=Mk(j,1)/ƩM;

γх(j,1)=Mх(j,1)/ƩM;

εk(j,1)=β(j,1)*γk(j,1)/αисх;

εx(j,1)=ϑ(j,1)*γx(j,1)/αисх;

RezObog(j,1) = Hgr(j,1);

RezObog(j,2) = β(j,1);

RezObog(j,3) = γk(j,1);

RezObog(j,4) = εk(j,1);

RezObog(j,5) = β(j,1);

RezObog(j,6) = γx(j,1);

RezObog(j,7) = εx(j,1);

Hgr(j,1) = Hgr(j,1)+ShagHgr;

Вывод массива А и 

массива RezObog с 

результатами разделения 

Ввести номер 

варианта Nvar:

 Nvar=0 

Конец

Ввести  dгр1 и dгр2

k=0;

ƩMvar =0;

ƩMαvar =0

 i = 1; КК

dгр1 < A(i,2) < dгр2

k=k+1;

AR(k,1) = k;

AR(k,2) =A(i,2);

AR(k,3) =A(i,3);

AR(k,4) =A(i,4);

AR(k,5) =A(i,5);

KR=k

ƩMvar =ƩMvar+A(i,4);

ƩMαvar =ƩMαvar+A(i,4)*A(i,5)

 i = 1; КR

АR(i,11) < Hgr(j,1)

Hgr(j,1) = Hmin+(j)*ShagHgr;

Mx(j,1) = 0;

Mk(j,1) = 0;

Mϑ(j,1) = 0;

Mβ(j,1) = 0;

 j = 1; KHgr

Mx(j,1) = Mx(j,1)+AR(i,4);

Mϑ(j,1) = Mϑ(j,1)+AR(i,4)*AR(i,5);

β(j,1)=Mβ(j,1)/Mk(j,1);

ϑ(j,1)=Mϑ(j,1)/Mx(j,1);

γk (j,1)=Mk(j,1)/ƩM;

γх(j,1)=Mх(j,1)/ƩM;

εk(j,1)=β(j,1)*γk(j,1)/αисх;

εx(j,1)=ϑ(j,1)*γx(j,1)/αисх;

RezObog(j,1) = Hgr(j,1);

RezObog(j,2) = β(j,1);

RezObog(j,3) = γk(j,1);

RezObog(j,4) = εk(j,1);

RezObog(j,5) = β(j,1);

RezObog(j,6) = γx(j,1);

RezObog(j,7) = εx(j,1);

Hgr(j,1) = Hgr(j,1)+ShagHgr;

Mk(j,1) = Mk(j,1);

Mβ(j,1) = Mβ(j,1)+AR(i,4)*AR(i,5);

Вывод массива АR и 

массива RezObog с 

результатами разделения 

Начало

 i = 1; КК

А(i,6) = (А(i,2))2

А(i,7) = R*А(i,6)*А(i,3)/(L*B)

А(i,2)   B

А(i,2)    L

А(i,6) = А(i,2)*BА(i,6) = L*B

 

Рисунок 2.19 – Блок-схема моделирования процесса сепарации на кусках с 

равномерным распределением минеральных фаз по объему и поверхности. 

Статический режим 
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Рисунок 2.20 –Кривые разделения при разных покусковых распределениях 

минеральной фазы α и одинаковом среднем размере куска в сортируемом классе 

(dср = 50 мм): 
а – равномерное распределение, б – правоассиметричное распределение, 

в – левоассиметричное распределение 

 

При увеличении ширины разделяемого класса крупности при постоянном 

среднем размере куска в нем происходит уменьшение выхода хвостов при фикси-

рованной заданной массовой доле ценного компонента в хвостах. При правоасси-
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метричном покусковом распределении минеральной фазы α, что соответствует бед-

ной по содержанию ценного компонента руде (рисунок 2.20, б), при сужении гра-

ниц сортируемого класса возможно получение более бедных хвостов по массовой 

доле ценного компонента. 

 
Рисунок 2.21 –Кривые разделения при правоассиметричном покусковом 

распределении минеральной фазы α и разном среднем размере куска в 

сортируемом классе: 
а – при разной ширине сортируемых классов и одинаковом среднем размере куска (dср = 50 мм); 

б – при одинаковой ширине сортируемых классов (20 мм) и разных средних размерах кусков в 

них 

 



62 

 

 

 

В случае правоассиметричного покускового распределения доли минераль-

ной фазы α при размере среднего куска в анализируемом классе крупности меньше 

длины коллиматора в 2,5 раза (dср = 30 мм), бедные хвосты получить нельзя, по 

сравнению с кусками соразмерными с длиной коллиматора (dср = 70 мм) (рисунок 

2.21, б). 

 

Рисунок 2.22 – Кривые разделения при равномерном распределении минеральной 

фазы α и разном среднем размере куска в сортируемом классе: 
 а – при разной ширине сортируемых классов и одинаковом среднем размере куска (dср = 50 

мм); б – при одинаковой ширине сортируемых классов (20 мм) и разных средних размерах 

кусков в них 
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В случае равномерного покускового распределения доли минеральной фазы 

α при размере среднего равного длине коллиматора (dср = 70 мм), можно получить 

наиболее бедные хвосты, по сравнению с частицами меньше длины коллиматора 

(dср = 70 мм) (рисунок 2.22, б). 

 

Рисунок 2.23 – Кривые pазделения при левоассиметpичном покусковом 

pаспределении минеральной фазы α и разном среднем размере куска в 

сортируемом классе: 
 а – при разной ширине сортируемых классов и одинаковом среднем размере куска (dср = 50 

мм); б – при одинаковой ширине сортируемых классов (20 мм) и разных средних размерах 

кусков в них 

 



64 

 

 

 

При левоaccиметричном pаспpеделении, соответствующей богатой руде, при 

одинаковой ширине сортируемых классов (20 мм) и разных средних размерах кус-

ков в них, при уменьшении последних уменьшается выход хвостов. 

Таким образом, увеличение ширины сортируемого класса крупности при лю-

бом покусковом распределении содержания минеральной фазы α приводит к 

уменьшению выхода хвостов при фиксированной заданной массовой доле ценного 

компонента в хвостах. При прaвоассиметричном покусковом распределении доли 

минеральной фазы α в частице, если размер частицы меньше длины коллиматора в 

2,5 раза, бедные хвосты получить нельзя, а при размерах кусков, соразмерных с 

длиной коллиматора, могут быть получены более бедные хвосты. При правоасси-

метричных покусковых распределениях минеральной фазы α при сужении ширины 

сортируемого класса можно получить хвосты с меньшей массовой долей ценного 

компонента в относительно узком классе крупности. 

Выводы 

Нa эффективность рaзделения и возможность получения бедных хвостов при 

различной ширине cортируемых классов влияет хaрaктер покуcкового раcпределе-

ния cодержаний минеральных фaз. В cлучае выраженного правоаcсиметричного 

распределения для получения бедных хвостов и повышения их выхода необходимо 

увеличить число cортируемых классов. При pавномерном раcпределении тaкже 

требуется увеличение числa соpтируемых клaссов для потенциального pоста вы-

хода отвaльных хвоcтов. Одной из причин является значимая зависимость cигнала 

измеpительной cиcтемы от cоотношения длины коллиматора и размера кycка. 

2.3.2 Неравномерное распределение минеральных фаз по объему и 

поверхности куска 

Для моделирования сортировки кусков с неравномерным распределением 

минеральных фаз по объему и поверхности куска выбран случай, когда ценный ми-

нерал концентрируется у одной грани куска. Таким образом, формируется шесть 
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вариантов положения куска (ценного минерала) относительно измерительной си-

стемы сепаратора. На рисунке 2.24 представлены общий вид куска с выбранным 

случаем и возможные варианты положения куска относительно измерительной си-

стемы сепаратора. Вариант положения куска попавшего в зону облучения генери-

руется по равномерному закону случайным образом.  

Минерал АМинерал С

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

 

Рисунок 2.24 – Возможные варианты положения куска относительно 

измерительной системы сепаратора 

 

Значение признака разделения рассчитывается исходя из того, какая часть 

куска попадет в зону облучения. На рисунках 2.25 и 2.26 приведены варианты по-

ложения минералов А и С относительно зоны облучения в зависимости от размера 

куска. 

Если кусок меньше длины коллиматора, то весь кусок в динамическом ре-

жиме будет подвержен облучению, и в зависимости от доли минерала А (A(i, 3)) в 

куске и от типа варианта положения куска относительно измерительной системы 

сепаратора рассчитывается признак разделения.  
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Вариант 1

Вариант 

2

Вариант 3

Вариант 

4

Вариант 5

Вариант 

6

Коллиматор
 

Рисунок 2.25 – Варианты положения куска относительно коллиматора при 

размере куска меньше длины коллиматора  

 

При условии, когда кусок больше длины коллиматора (рисунок 2.26), в вари-

антах 3 и 4 в зависимости от ширины минерала А возможно заполнение куском 

зоны облучения только минералом А или только минералом С, а также их одновре-

менное нахождение в зоне облучения. 

Коллиматор

 

Рисунок 2.26 – Варианты положения куска относительно коллиматора при 

размере куска больше длины коллиматора  

 

Тогда данные, формирующие исходный массив, будут иметь вид: 

– A(i, 1) – порядковый номер частицы; 
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– A(i, 2) – линейный размер i-ой частицы, мм; 

– A(i, 3) – доля минерала А в частице i, д. ед.; 

– A(i, 4) – масса i-ой частицы, кг; 

– A(i, 5) – массовая доля элемента в частице i, д. ед.; 

– A(i, 7) – значение поверхностного признака разделения частицы i; 

– A(i, 8) – объем  i-ой частицы; 

– A(i, 10) – вариант положения куска относительно измерительной системы – 

далее тип/вариант минерализации; 

– A(i, 12) – ширина минерала А, при 3,4,5,6 вариантах поверхностной мине-

рализации. 

В зависимости от типа минерализации и размера куска формируется значение 

поверхностного признака A(i,7): 

1) Если размер куска A(i,2) больше длины коллиматора L. 

При A(i,10) = PM1 (повернулся минералом С): 

A(i,7) = 0. (2.34) 

При A(i,10) = PM2 (повернулся минералом А): 

𝐴(𝑖, 7) =  𝑅 ∙
𝐴(𝑖, 2)

𝐵
. 

(2.35) 

Для вариантов поверхностной минерализации 3-6 необходимо рассчитать 

ширину минерала А в частице: 

𝐴(𝑖, 12) =
𝐴(𝑖, 4) ∙ 𝐴(𝑖, 3)

𝐴(𝑖, 2)2 ∙ 𝜌А
. 

(2.36) 

 

Необходимо рассчитать вспомогательные величины: 

ℎ = (𝐴(𝑖, 2) − 𝐿)/2; (2.37) 

𝑝 = (𝐴(𝑖, 2) − ℎ), (2.38) 

где h – расстояние от правого или левого края частицы до правой или левой гра-

ницы коллиматора, мм; p – расстояние от правого края частицы до левого края кол-

лиматора, мм. 

Если A(i,10) = PM3 или PM4 (минерал А справа или слева относительно цен-

тра коллиматора): 
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– при выполнении условия A(i,12)≤ h:   

𝐴(𝑖, 7) = 0; (2.39) 

– при соблюдении условия h ≤ A(i,12)≤ p:   

𝐴(𝑖, 7) = 𝑅 ∙
𝐴(𝑖, 2) ∙ (𝐴(𝑖, 12) − ℎ)

𝐿 ∙ 𝐵
; 

(2.40) 

– при условии p ≤ A(i,12): 

𝐴(𝑖, 7) = 𝑅 ∙
𝐴(𝑖, 2)

𝐵
. 

(2.41) 

Если A(i,10) = PM5 или PM6 (минерал А сверху или снизу): 

𝐴(𝑖, 7) = 𝑅 ∙
𝐴(𝑖, 2)

𝐵
. 

(2.42) 

2) Если размер куска A(i,2) меньше длины коллиматора L. 

При A(i,10) = PM1 (повернулся минералом С): 

A(i,7) = 0. (2.43) 

При A(i,10) = PM2 (повернулся минералом А): 

𝐴(𝑖, 7) =  𝑅 ∙
𝐴(𝑖, 2)2

𝐿 ∙ 𝐵
. 

(2.44) 

Для вариантов поверхностной минерализации 3-6 необходимо рассчитать 

ширину минерала А в частице: 

𝐴(𝑖, 12) =
𝐴(𝑖, 4) ∙ 𝐴(𝑖, 3)

𝐴(𝑖, 2)2 ∙ 𝜌А
. 

(2.45) 

 

Тогда значение поверхностного признака разделения будет равно: 

𝐴(𝑖, 7) = 𝑅 ∙
𝐴(𝑖, 12) ∙ 𝐴(𝑖, 2)

𝐿 ∙ 𝐵
. 

(2.46) 

На рисунке 2.26 приведена блок-схема моделирования сепарации с использо-

ванием генерации положения куска относительно коллиматора выбранной модели 

неравномерного распределения ценного компонента по объему и поверхности 

куска при одностороннем осмотре куска. 
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Dmin, Dmax, ρA, ρC, L, B, βA, 

βC, R 

 i = 1; P

 ZRazm(i,1) = i;

ZRazm(i,2) =Dmin + i -1;

ZRazm(i,3)= (Dmax )
3/(ZRazm(i,2))3*1000000;

КК=КК+ZRazm(i,3) 

 P = Dmax – Dmin+1;

КК=0

L=0

 i = 1; P

j = ZRazm(i,3)

 k = 1; j

L=L+1;

А(L,1)=L;

А(L,2)=ZRazm(i,2)

Выбор закона распределения доли 

минерала А по кускам. Введите ZR: 

 ZR >0 

ГСЧ по 

равномерному 

закону 

распределения

 ZR <0 

ГСЧ по 

правоасимметричному 

закону распределения

 ГСЧ по 

левоасимметричному 

закону распределения

А(i,3) формируется через 

ГСЧ по выбранному 

закону распределения

 i = 1; КК

ƩM =0;

ƩMα =0

А(i,4) =(А(i,2))3*ρA* ρC/(А(i,3) * ρC+(1-А(i,3))*ρA);

А(i,5) =А(i,3)*βA+(1-А(i,3))*βC;

ƩM =ƩM+А(i,4); 

ƩMα=ƩMα+А(i,5) 

 i = 1; КК

 αисх=ƩMα/ƩM;

А(i,10) = ГСЧ от 1 до 6

 i = 1; КК

 i = 1; КК

А(i,10) = PM1

А(i,7) = 0
А(i,10) = PM2

А(i,7) = R*А(i,2)/B

h(i,1) =(А(i,2)-L)/2;

p(i,1) =А(i,2)-h(i,1);

A(i,12) =А(i,4)*A(i,3)/ρA/(А(i,2))2;

А(i,10) = PM5

Или

А(i,10) = PM6
А(i,7) = R*А(i,12)/B

А(i,12)    h(i,1)

А(i,7) = 0
А(i,12)    p(i,1)

А(i,7) = R*А(i,2)/B

А(i,7) = R*(А(i,12)-h(i,1))*А(i,2)/(L*B)

А(i,2) > L

А(i,10) = PM1

А(i,7) = 0

А(i,10) = PM2

А(i,7) = R*(А(i,2))2/(L*B)

A(i,12) =А(i,4)*A(i,3)/ρA/(А(i,2))2;

А(i,7) = R*А(i,12)*А(i,2)/(L*B)

 i = 1; КК

А(i,11) < Hgr(j,1)

Hgr(j,1) = Hmin+(j)*ShagHgr;

Mx(j,1) = 0;

Mk(j,1) = 0;

Mϑ(j,1) = 0;

Mβ(j,1) = 0;

 j = 1; KHgr

Hmin= 0; 

Hmax= Dmax/B;

KHgr= 150;

ShagHgr= (Hmax-Hmin)/KHgr

Mx(j,1) = Mx(j,1)+A(i,4);

Mϑ(j,1) = Mϑ(j,1)+A(i,4)*A(i,5);

Mk(j,1) = Mk(j,1);

Mβ(j,1) = Mβ(j,1)+A(i,4)*A(i,5);

β(j,1)=Mβ(j,1)/Mk(j,1);

ϑ(j,1)=Mϑ(j,1)/Mx(j,1);

γk (j,1)=Mk(j,1)/ƩM;

γх(j,1)=Mх(j,1)/ƩM;

εk(j,1)=β(j,1)*γk(j,1)/αисх;

εx(j,1)=ϑ(j,1)*γx(j,1)/αисх;

RezObog(j,1) = Hgr(j,1);

RezObog(j,2) = β(j,1);

RezObog(j,3) = γk(j,1);

RezObog(j,4) = εk(j,1);

RezObog(j,5) = β(j,1);

RezObog(j,6) = γx(j,1);

RezObog(j,7) = εx(j,1);

Hgr(j,1) = Hgr(j,1)+ShagHgr;

Вывод массива А и 

массива RezObog с 

результатами разделения 

Ввести номер 

варианта Nvar:

 Nvar=0 

Конец

Ввести  dгр1 и dгр2

k=0;

ƩMvar =0;

ƩMαvar =0

 i = 1; КК

dгр1 < A(i,2) < dгр2

k=k+1;

AR(k,1) = k;

AR(k,2) =A(i,2);

AR(k,3) =A(i,3);

AR(k,4) =A(i,4);

AR(k,5) =A(i,5);

KR=k

ƩMvar =ƩMvar+A(i,4);

ƩMαvar =ƩMαvar+A(i,4)*A(i,5)

АR(i,10) = ГСЧ от 1 до 6

 i = 1; КR

 i = 1; КR

АR(i,10) = PM1

АR(i,7) = 0
АR(i,10) = PM2

АR(i,7) = R*А(i,2)/B

h(i,1) =(А(i,2)-L)/2;

p(i,1) =А(i,2)-h(i,1);

AR(i,12) =А(i,4)*A(i,3)/ρA/(А(i,2))2

АR(i,10) = PM5

Или

АR(i,10) = PM6

АR(i,7) = R*АR(i,12)/B
АR(i,12)    h(i,1)

АR(i,7) = 0
АR(i,12)    p(i,1)

АR(i,7) = R*АR(i,2)/B

АR(i,7) = R*(АR(i,12)-h(i,1))*АR(i,2)/(L*B)

АR(i,2) > L

АR(i,10) = PM1

АR(i,7) = 0

АR(i,10) = PM2

АR(i,7) = R*(А(i,2))2/(L*B)

 i = 1; КR

АR(i,11) < Hgr(j,1)

Hgr(j,1) = Hmin+(j)*ShagHgr;

Mx(j,1) = 0;

Mk(j,1) = 0;

Mϑ(j,1) = 0;

Mβ(j,1) = 0;

 j = 1; KHgr

Mx(j,1) = Mx(j,1)+AR(i,4);

Mϑ(j,1) = Mϑ(j,1)+AR(i,4)*AR(i,5);

β(j,1)=Mβ(j,1)/Mk(j,1);

ϑ(j,1)=Mϑ(j,1)/Mx(j,1);

γk (j,1)=Mk(j,1)/ƩM;

γх(j,1)=Mх(j,1)/ƩM;

εk(j,1)=β(j,1)*γk(j,1)/αисх;

εx(j,1)=ϑ(j,1)*γx(j,1)/αисх;

RezObog(j,1) = Hgr(j,1);

RezObog(j,2) = β(j,1);

RezObog(j,3) = γk(j,1);

RezObog(j,4) = εk(j,1);

RezObog(j,5) = β(j,1);

RezObog(j,6) = γx(j,1);

RezObog(j,7) = εx(j,1);

Hgr(j,1) = Hgr(j,1)+ShagHgr;

Mk(j,1) = Mk(j,1);

Mβ(j,1) = Mβ(j,1)+AR(i,4)*AR(i,5);

AR(i,12) =АR(i,4)*AR(i,3)/ρA/(АR(i,2))2;

АR(i,7) = R*АR(i,12)*АR(i,2)/(L*B)

Вывод массива АR и 

массива RezObog с 

результатами разделения 

Начало

 

Рисунок 2.27 – Блок-схема моделирования сепарации при неравномерном распределении ценного компонента по объему и поверхности куска. 

Односторонний осмотр 
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На рисунках 2.28-2.31 представлены результаты моделирования сортировки 

кусков с неравномерным распределением минеральных фаз по объему и поверхно-

сти куска при одностороннем осмотре куска. 

 

Рисунок 2.28 – Kривые разделения при разных покусковых распределениях 

минеральной фазы α и одинаковом среднем размере куска в сортируемом классе 

(dср = 50 мм): 
а – равномерное распределение, б – правоассиметричное распределение, в – левоассиметричное 

распределение
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Рисунок 2.29 – Kривые разделения при одинаковом покусковом распределении 

минеральной фазы α и разном среднем размере куска в сортируемом классе: 

а – при разной ширине сортируемых классов и одинаковом среднем размере куска (dср = 50 

мм); б – при одинаковой ширине сортируемых классов (20 мм) и разных средних размерах 

кусков в них 
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Рисунок 2.30 – Kривые разделения при одинаковом покусковом распределении 

минеральной фазы α (равномерном) и разном среднем размере куска в 

сортируемом классе:  

а – при разной ширине сортируемых классов и одинаковом среднем размере куска (dср = 50 

мм); б – при одинаковой ширине сортируемых классов (20 мм) и разных средних размерах 

кусков в них 
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Рисунок 2.31 – Kривые разделения при одинаковом покусковом распределении 

минеральной фазы α (левоассиметричном) и разном среднем размере куска в 

сортируемом классе: 

 а – при разной ширине сортируемых классов и одинаковом среднем размере куска (dср = 50 

мм); б – при одинаковой ширине сортируемых классов (20 мм) и разных средних размерах 

кусков в них 
 

На выше представленных рисунках следует отметить ярко выраженные кра-

евые эффекты в характеристиках связи γx=f(υ/α), возникновение которых объясня-

ется наличием неблагоприятных вариантов положения куска относительно измери-

тельной системы – когда в зону измерения попадает только либо минерализованная 
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ценными компонентами поверхность куска, либо поверхность куска не содержа-

щей ценных компонентов. При моделировании доля кусков с такими вариантами 

минерализации составила порядка 33%.  

В практике обогащения такие случаи минерализации встречается довольно 

редко. Примером является асбестовая руда.  

Таким образом, характер минерализации значительно влияет на технологи-

ческие показатели и наиболее сложным при сортировке является вышеописанный 

случай.  

Для минимизации потерь информации при анализе сортируемых кусков 

необходимо рассмотреть варианты осмотра куска с нескольких сторон. 

Ниже представлены результаты моделирования сортировки кусков с нерав-

номерным распределением минеральных фаз по объему и поверхности куска вы-

бранного выше варианта при двустороннем осмотре куска и осмотре куска со всех 

сторон (предполагается, что все грани кубического куска проходят через коллима-

тор). 

При моделировании сепарации с двусторонним осмотром куска предполага-

ется, что осмотр ведется двух противоположных граней куска. 

На рисунках 2.32 – 2.35 представленs результаты моделирования сортировки 

кусков с неравномерным распределением минеральных фаз по объему и поверхно-

сти куска при двустороннем осмотре куска. 
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Рисунок 2.32 – Полученные при моделировании кривые разделения при разных 

покусковых распределениях минеральной фазы α и одинаковом среднем размере 

куска в сортируемом классе (dср = 50 мм): 
а – равномерное распределение, б – правоассиметричное распределение, в – левоассиметричное 

распределение
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Рисунок 2.33 – Полученные при моделировании кривые разделения при 

одинаковом покусковом распределении минеральной фазы α и разном среднем 

размере куска в сортируемом классе: 

а – при разной ширине сортируемых классов и одинаковом среднем размере куска (dср = 50 

мм); б – при одинаковой ширине сортируемых классов (20 мм) и разных средних размерах 

кусков в них 
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Рисунок 2.34 – Полученные при моделировании кривые разделения при 

одинаковом покусковом распределении минеральной фазы α (равномерном) и 

разном среднем размере куска в сортируемом классе: 

 а – при разной ширине сортируемых классов и одинаковом среднем размере куска (dср = 50 

мм); б – при одинаковой ширине сортируемых классов (20 мм) и разных средних размерах 

кусков в них 
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Рисунок 2.35 – Полученные при моделировании кривые разделения при 

одинаковом покусковом распределении минеральной фазы α 

(левоассиметричном) и разном среднем размере куска в сортируемом классе:  

а – при разной ширине сортируемых классов и одинаковом среднем размере куска (dср = 50 

мм); б – при одинаковой ширине сортируемых классов (20 мм) и разных средних размерах 

кусков в них 

 

В случае с двухсторонним осмотром куска с неравномерной минерализацией 

полученные зависимости демонстрируют отсутствие ярковыраженного краевого 

эффекта, что в свою очередь положительно влияет на технологические показатели. 

Вариант двухстороннего осмотра позволяет минимизировать потери инфор-

мации при анализе сортируемых кусков. При сложном варианте минерализации не-

обходим двусторонний осмотр куска. 



79 

 

 

 

На рисунке 2.36 представлен результаты моделирования сортировки кусков 

с неравномерным распределением минеральных фаз по объему и поверхности 

куска при осмотре куска со всех сторон. 

 
Рисунок 2.36 – Полученные при моделировании кривые разделения при разных 

покусковых распределениях минеральной фазы α и одинаковом среднем размере 

куска в сортируемом классе (dср = 45 мм): 
а – равномерное распределение, б – правоассиметричное распределение, в – левоассиметричное 

распределение 
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При осмотре куска со всех сторон, вне зависимости от типа минерализации 

возможно получение хвостов с одинаковым содержанием ценного компонента в 

хвостах. Чем шире класс крупности, тем меньше выход хвостов при одном и тоже 

ограничении содержания ценного компонента в хвостах. 

2.3.3 О верхней границе сортируемого материала 

С целью определения верхней границы крупности для сортировки в опреде-

ленной геометрической системе измерения сепаратора СРФ выполнено моделиро-

вание процесса измерения аналитического параметра кусков размером больше 

длины коллиматора с различными типами минерализации. 

Предполагается, что куски имеют кубическую форму, зерна ценного компо-

нента представлены в виде кубов либо прямоугольного параллелепипеда – в зави-

симости от рассматриваемой модели. 

Рассматриваемые модели для анализа представлены на рисунке 2.37. 

Модель 1

Модель 2
Модель 4

Модель 3

 

Рисунок 2.37 – Модели для анализа 

Для анализа введены следующие определения: 

– истинное содержание α – содержание ценного компонента во всем куске; 
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– поверхностное содержание αп – содержание ценного компонента на всей 

поверхности куска; 

– содержание осмотра αо – поверхностное содержание ценного компонента 

на одной плоскости куска, может быть различным для каждой плоскости; 

– содержание сканирования αс – поверхностное содержание ценного компо-

нента области, попавшей в измерительную систему; 

– d3 – размер зерна; 

– D – размер куска; 

– L – длина коллиматора. 

Введен коэффициент К, который определяется как отношение размера зерна 

ценного компонента к размеру всего куска:  

𝐾
𝑑з

𝐷
. (2.47) 

Модель 1. Предполагается, что в куске содержится восемь зерен ценного ком-

понента, которые находятся в углах кубического куска.  

Истинное содержание ценного компонента α будет определяться по формуле: 

𝛼 =
8𝑑з

3

𝐷3
. (2.48) 

Поверхностное содержание αп : 

𝛼п =
24𝑑з

2

6𝐷2
. (2.49) 

Содержание осмотра αо: 

𝛼𝑜 =
4𝑑з

2

𝐷2
. (2.50) 

Содержание сканирования αс: 

𝛼𝑐 (𝐿=𝐷) = 𝛼𝑜 =
4 ∗ 𝑑з

2

𝐷2
; 

𝛼𝑐 (𝐿=0,5𝐷) = 𝛼𝑜 =
4 ∗ 𝑑з (𝑑з − 𝐿/2)

𝐷 ∗ 𝐿
. 

(2.51) 
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 Если (d3 – L/2) < 0, тогда содержание сканирования αс будет равно нулю. 

Результаты расчета содержаний от коэффициента K в таблице 2.7. Зависи-

мость различных содержаний ценного компонента от отношения размера зерна к 

размеру куска для модели 4 с жилой с краю представлена на рисунке 2.38. 

Таблица 2.7 – Результаты расчета содержаний от коэффициента K 

Коэффициент K 0,5 0,3 0,2 0,1 0,05 0,01 

α 1 0,216 0,064 0,008 0,001 0,000008 

αп 1 0,36 0,16 0,04 0,01 0,0004 

αо 1 0,36 0,16 0,04 0,01 0,0004 

αс (L=D) 1 0,36 0,16 0,04 0,01 0,0004 

αс (L=0,5D) 1 0,12 0 0 0 0 

αс (L=0,25D) 1 0 0 0 0 0 

αс (L=0,1D) 1 0 0 0 0 0 

 

 

Рисунок 2.38 – Зависимость различных содержаний ценного компонента от 

отношения размера зерна к размеру куска для модели 1 с кубическими зернами в 

вершинах куска 

 

При длине коллиматора равной размеру куска, массовая доля ценного ком-

понента при сканировании будет учитываться во всех вариантах вне зависимости 

от отношения размера зерна к размеру куска. 
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Если размер зерна ценного компонента меньше половины и больше 0,25 раз-

мера самого куска, то только при условии, что длина коллиматора будет больше 

или равна половине размера куска измерительной системой зафиксируется массо-

вая доля ценного компонента – содержание сканирования будет отлично от нуля. 

Начиная с размера зерна равного 0,25 размера куска и менее, при таком типе 

минерализации данные о содержании куска не будут учитываться измерительной 

системой сепаратора с длиной коллиматора меньше размера куска. 

Истинное содержание ценного компонента в куске ниже, чем поверхностное 

содержание и содержание осмотра. 

Модель 2. Данная модель отличается от выше представленной тем, что в 

куске содержится только одно зерно ценного компонента, которое находится в углу 

кубического куска. Таким образом, появляется вариант положения куска относи-

тельно измерительной системы плоскостью, не содержащей ценного компонента, 

т.е. ценный компонент не будет зафиксирован измерительной системой и массовая 

доля сканирования будет равна нулю. 

Истинное содержание ценного компонента α будет определяться по формуле: 

𝛼 =
𝑑з

3

𝐷3
. (2.52) 

Поверхностное содержание αп : 

𝛼п =
3𝑑з

2

6𝐷2
. (2.53) 

Содержание осмотра αо: 

𝛼𝑜 =
4𝑑з

2

𝐷2
; 𝛼𝑜 = 0. (2.54) 

Содержание сканирования αс: 

𝛼𝑐 (𝐿=𝐷) = 𝛼𝑜 =
𝑑з

2

𝐷2
; 

𝛼𝑐 (𝐿=0,5𝐷) = 𝛼𝑜 =
𝑑з (𝑑з − 𝐿/2)

𝐷 ∗ 𝐿
. 

(2.55) 
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 Если (d3 – L/2) < 0, тогда содержание сканирования αс будет равно нулю. 

Результаты расчета содержаний от коэффициента K в таблице 2.8. 

Зависимость различных содержаний ценного компонента от отношения раз-

мера зерна к размеру куска для модели 2 с кубическим зерном в одной из вершин 

представлена на рисунке 2.39. 

Истинное содержание ниже поверхностного и содержания осмотра, где цен-

ный компонент присутствует. Если кусок проходит измерительную систему плос-

костью, содержащей ценный компонент, и последний попадает в нее (в измеритель-

ную систему), то регистрируемое содержание (сканирования) будет выше истин-

ного содержания ценного компонента в куске. 

Таблица 2.8 – Результаты расчета содержаний от коэффициента K 

K 0,5 0,3 0,2 0,1 0,05 0,01 

α 0,125 0,027 0,008 0,001 0,000125 0,000001 

αп 0,125 0,045 0,02 0,005 0,00125 0,00005 

αо(грани 1-3) 0,25 0,09 0,04 0,01 0,0025 0,0001 

αо(грани 4-6) 0 0 0 0 0 0 

αс (L=D) 0,25 0,09 0,04 0,01 0,0025 0,0001 

αс (L=0,5D) 0,25 0,03 0 0 0 0 

αс (L=0,25D) 0,25 0 0 0 0 0 

αс (L=0,1D) 0,25 0 0 0 0 0 

 

 

Рисунок 2.39 – Зависимость различных содержаний ценного компонента от 

отношения размера зерна к размеру куска для модели 2 с кубическим зерном в 

одной из вершин 
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Модель 3. Модель с жилой ценного компонента в середине куска.  

Для такой модели характерно наличие двух плоскостей с нулевым содержа-

нием ценного компонента и четырех плоскостей с содержанием ценного компо-

нента dз/D (содержание осмотра). 

Относительно системы измерения возможно вертикальное и горизонтальное 

расположение жилы. При горизонтальном расположении жилы при смене отноше-

ния L/D зависимости массовой доли (содержание сканирования) от отношения К = 

dз/D повторяют друг друга, при этом следует отметить, что содержания сканирова-

ния повторяют истинные содержания ценного компонента в куске. 

При расположении жилы вертикально относительно системы измерения вне 

зависимости от длины коллиматора L содержание сканирования завышено относи-

тельно истинного содержания ценного компонента в руде. 

При полете куска через измерительную систему плоскостью, в которой нет 

ценного компонента содержание сканирования будет равно нулю. 

Истинное содержание ценного компонента α будет определяться по формуле: 

𝛼 =
𝑑з

𝐷
. (2.56) 

Поверхностное содержание αп : 

𝛼п =
2𝑑з

2

3𝐷2
. (2.57) 

Содержание осмотра αо: 

𝛼𝑜 =
𝑑з

𝐷
; 𝛼𝑜 = 0. (2.58) 

Содержание сканирования αс: 

𝛼𝑐(горизонталь) =
𝑑з

𝐷
= 𝐾;  𝛼𝑐(вертикаль) =

𝑑з

𝐿
;  𝛼𝑐(5−6) = 0. (2.59) 

Результаты расчета содержаний от коэффициента K в таблице 2.9. 

Зависимость различных содержаний ценного компонента от отношения раз-

мера зерна к размеру куска для модели 4 с жилой в центре представлена на рисунке 

2.40. 
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Таблица 2.9 – Результаты расчета содержаний от коэффициента K 

K 0,5 0,3 0,2 0,1 0,05 0,01 

α 0,5 0,3 0,2 0,1 0,05 0,01 

αп 0,333333 0,2 0,133333 0,066667 0,033333 0,006667 

αо(грани 1-4) 0,5 0,3 0,2 0,1 0,05 0,01 

αо(грани 5-6) 0 0 0 0 0 0 

Горизонталь 

αс (L=D) 0,5 0,3 0,2 0,1 0,05 0,01 

αс (L=0,5D) 0,5 0,3 0,2 0,1 0,05 0,01 

αс (L=0,25D) 0,5 0,3 0,2 0,1 0,05 0,01 

αс (L=0,1D) 0,5 0,3 0,2 0,1 0,05 0,01 

Вертикаль 

αс (L=D) 0,5 0,3 0,2 0,1 0,05 0,01 

αс (L=0,5D) 1 0,6 0,4 0,2 0,1 0,02 

αс (L=0,25D) 1 1 0,8 0,4 0,2 0,04 

αс (L=0,1D) 1 1 1 1 0,5 0,1 

 

 

Рисунок 2.40 – Зависимость различных содержаний ценного компонента от 

отношения размера зерна к размеру куска для модели 3 с жилой в центре куска 

 

Поверхностное содержание ниже истинного содержания. 

При таком типе минерализации, если в измерительную систему кусок попа-

дет стороной, содержащей ценный компонент, то при любом отношении L/D кусок 

будет зафиксирован измерительной системой – содержание сканирования будет со-
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ответствовать истинному содержанию либо завышено. Если кусок через измери-

тельную систему пройдет стороной без ценного компонента, то при разделении ве-

роятны потери. 

Модель 4. Данная модель отличается от выше представленной тем, что жила 

расположена на одной из поверхности. Появляется вариант положения куска отно-

сительно измерительной системы плоскостью, представленной только ценным 

компонентом. При этом на одну плоскость без ценного компонента становится 

меньше. 

Истинное содержание ценного компонента α будет определяться по формуле: 

𝛼 =
𝑑з

𝐷
. (2.60) 

Поверхностное содержание αп : 

𝛼п =
2𝑑з

3𝐷
+

1

6
. (2.61) 

Содержание осмотра αо: 

𝛼𝑜 =
𝑑з

𝐷
; 𝛼𝑜 = 0; 𝛼𝑜 = 1. (2.62) 

Содержание сканирования αс: 

𝛼𝑐(горизонталь) =
𝑑з

𝐷
= 𝐾;  

 𝛼𝑐(вертикаль 𝐿=𝐷) =
𝑑з −𝐿/2

𝐿
; 

 𝛼𝑐(5) = 0; 𝛼𝑐(6) = 1. 

(2.63) 

(2.64) 

Если в формуле 2.64 (d3 – L/2) < 0, тогда содержание сканирования αс будет 

равно нулю. 

Результаты расчёта содержаний от коэффициента K в таблице 2.10. 

Зависимость различных содержаний ценного компонента от отношения раз-

мера зерна к размеру куска для модели 4 с жилой с краю представлена на рисунке 

2.41. 
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Таблица 2.10 – Результаты расчета содержаний от коэффициента K 

K 0,5 0,3 0,2 0,1 0,05 0,01 

α 0,5 0,3 0,2 0,1 0,05 0,01 

αп 0,5 0,366667 0,3 0,233333 0,2 0,173333 

αо(грани 1-4) 0,5 0,3 0,2 0,1 0,05 0,01 

αо(грань 5) 0 0 0 0 0 0 

αо(грань 6) 1 1 1 1 1 1 

Горизонталь 

αс (L=D) 0,5 0,3 0,2 0,1 0,05 0,01 

αс (L=0,5D) 0,5 0,3 0,2 0,1 0,05 0,01 

αс (L=0,25D) 0,5 0,3 0,2 0,1 0,05 0,01 

αс (L=0,1D) 0,5 0,3 0,2 0,1 0,05 0,01 

Вертикаль 

αс (L=D) 0,5 0,3 0,2 0,1 0,05 0,01 

αс (L=0,5D) 0,5 0,1 0 0 0 0 

αс (L=0,25D) 0,5 0 0 0 0 0 

αс (L=0,1D) 0,5 0 0 0 0 0 

 

 

Рисунок 2.41 – Зависимость различных содержаний ценного компонента от 

отношения размера зерна к размеру куска для модели 4 с жилой с краю 

 

Поверхностное содержание выше истинного содержания. 

При горизонтальном расположении жилы при смене отношения L/D содер-

жание сканирования повторяют истинные содержания ценного компонента в куске, 

как и для предыдущей модели. 
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При вертикальном расположении жилы, если размер зерна ценного компо-

нента меньше половины и больше 0,25 размера самого куска, то только при усло-

вии, что длина коллиматора будет больше или равна половине размера куска изме-

рительной системой зафиксируется массовая доля ценного компонента – содержа-

ние сканирования будет отлично от нуля. Начиная с размера зерна равного 0,25 

размера куска и менее, при таком типе минерализации и положении данные о со-

держании куска не будут учитываться измерительной системой с длиной коллима-

тора меньше размера куска. 

Таким образом, при таком типе минерализации наблюдается значительный 

разброс содержаний сканирования относительно истинного содержания. 

Выводы 

Тип минерализации значительно влияет на содержание сканирования.  

Идеальный вариант – равномерное распределение ценного компонента по 

объему. В этом случае максимальный размер куска будет ограничен типоразмером 

сепаратора, его возможностями. 

При вариантах расположения ценного компонента по краям куска или углах 

куска, для обнаружения (содержание сканирования отлично от нуля) необходимо: 

– для варианта, когда размер зерна ценного компонента равен или меньше 

0,25 (25%) размера куска необходимо чтобы длина коллиматора была равна раз-

меру куска, т.е. L/D=1. (данные о содержании куска не учитываются измерительной 

системой с длиной коллиматора меньше размера куска). 

– размер зерна больше 0,25 (25%) размера куска, то при длине коллиматора 

равному 0,5 размера куска ценный компонент будет обнаружен системой. L/D ≥ 0,5. 

Вариант с жильным расположением зерна является неблагоприятным вари-

антом положения куска относительно измерительной системы – имеется вероят-

ность того, что в область измерения попадает только минерализованная ценными 

компонентами поверхность куска, либо поверхность куска не содержащей ценных 

компонентов, что значительно искажает истинные содержания ценного компо-

нента в кусках. 
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2.4  Выводы по второй главе 

Анализ материала, представленного во второй главе, позволяет сделать сле-

дующие выводы: 

1) Необходимые геометрические параметры коллиматора рентгенофлуо-

ресцентного сепаратора определяются крупностью сортируемого материала. Ниж-

няя граница разделяемого класса крупности должна составлять не менее 40 % 

длины коллиматора (Dmin/L=0,4), что позволит уменьшить влияние размера куска 

на точность измерения содержаний элементов в куске. При такой границе отклоне-

ние опытных данных от среднего значения составит порядка 10 %. Значение верх-

ней границы разделяемого класса крупности будет зависеть от типа минерализа-

ции. При равномерном распределении верхняя граница разделяемого класса круп-

ности будет обусловлена крупностью питания и характеристиками сепаратора. При 

неравномерной минерализации максимальный размер куска для обнаружения цен-

ного компонента составит от одной до двух длин коллиматора. При Dmax/L=1 будет 

фиксироваться вся плоскость зерна, данное отношение будет предпочтительным 

при неравномерной минерализации. 

2) Надежная идентификация куска в зоне измерения рентгенофлуорес-

центного сепаратора начинается с крупности равной ширине коллиматора. 

3) Для сепарации, с целью эффективного удаления куска требуется вы-

полнения условия: отношение размера куска к длине удаляющего органа должно 

быть больше или равно 0,5. В сепараторе СРФ1-100Л куски, начиная с размера 

куска 15 мм и более, области измерения и удаления проходят по одному, что умень-

шает погрешности измерения и удаления. 

4) При редком чередовании кусков различных видов, вероятность взаимо-

засорения продуктов сепарации снижается. Что указывает на потенциально высо-

кую эффективность операции удаления при сортировке руд со значительной покус-

ковой контрастностью, либо весьма бедных руд, либо очень богатых руд. 
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5) Увеличение диапазона сортируемого класса крупности приводит к 

уменьшению выхода хвостов при фиксированной заданной массовой доле эле-

мента в хвостах. При размере среднего куска в анализируемом классе крупности 

меньше в 2,4 раза, бедные хвосты получить нельзя, по сравнению со среднем раз-

мером куска разделяемого класса крyпности соразмерной с длиной коллиматоpa. 

Выявлены неблагоприятные варианты характера минерализации сортируе-

мых кусков. Это случай с двухсторонней минерализацией, когда в зону измерения 

попадает либо только минерализованная ценными компонентами поверхность 

куска, либо поверхность куска, представленная пустой породой. Возникающие кра-

евые эффекты объясняются малой контролируемой площадью при измерении ха-

рактеристик куска при имеющем месте одностороннем осмотре. Вариант двухсто-

роннего осмотра позволяет минимизировать потери информации при анализе сор-

тируемых кусков. При сложном варианте минерализации необходим двусторонний 

осмотр куска. 
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3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

КОНЦЕНТРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ СЕПАРАЦИИ 

3.1 Принципы выделения продуктов при предварительном обогащении 

двухкомпонентной руды 

Рассмотрена возможность выделения различных продуктов предваритель-

ного обогащения, позволяющая использовать их в качестве конечных или осуще-

ствить дальнейшее обогащение каждого из них отдельно, что может значительно 

повлиять на построение схем глубокого обогащения. 

Поскольку рентгенофлуоресцентный метод позволяет оценивать содержание 

сразу нескольких элементов в сепарируемых кусках, то возможно формирование 

нескольких продуктов уже на этапе предварительного обогащения. 

В одних случаях, можно получить селективные концентраты, в других слу-

чаях, возможно дополнительно сформировать коллективный концентрат, либо вы-

делить один селективный и коллективный концентраты. 

С помощью алгоритмов возможно решение и более простых задач, например, 

выделение только отвальных коллективных хвостов или только одного концентр-

ата и др. 

Прогнозирование технологических показателей в случае многокомпонент-

ной руды имеет важное значение, так как необходимо учитывать все ценные ком-

поненты. Для мнокогомпонентного сырья построить традиционные кривые обога-

тимости по всем необходимым компонентам невозможно. В связи с чем, для уста-

новления взаимосвязи между двумя различными ценными компонентами сырья 

можно использовать поля корреляции. Невозможность учёта выхода фракции, со-

ответствующую отдельной точке поля, является недостатком использования полей 

корреляции. Решением может быть получение n-мерных плотностей распределе-

ния по компонентам или построение кривых предельной обогатимости по каждому 

из ценных компонентов [80]. 
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Анализ полей корреляции покусковых массовых долей компонентов для 

двухкомпонентных руд позволяет показывать области, характерные потенциаль-

ным продуктам обогащения, выделенным с использованием РФС (рисунки 3.1, 

3.2). Граница для выделения коллективных отвальных хвостов на рисунке 3.1 уста-

новлена в варианте R-алгоритма, а на рисунке 3.2 – эта же граница установлена в 

варианте Z-алгоритма. 

 

Рисунок 3.1 – Выделение коллективных хвостов (1) по R-алгоритму, селективных 

концентратов (2, 3) и коллективного концентрата (4)  

 

Рисунок 3.2 – Разделение соотношению α2/α1 с выделением коллективных хвостов 

(1) по Z-алгоритму и отличающихся по модулю продуктов (2, 3) 
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Ниже описаны выражения для выделения соответствующих продуктов: 

Для рисунка 3.1 

Продукт 1 α2j≤(α'2 - α1j α'2/α'1); (3.1) 

Продукт 2 α1j≤λ1 и α2j>(α'2 - α1j α'2/α'1); (3.2) 

Продукт 3 α2j≤λ2 и α2j>(α'2 - α1j α'2/α'1); (3.3) 

Продукт 4 α2j>λ2 и α1j>λ1 и α2j>(α'2 - α1j α'2/α'1); (3.4) 

Для рисунка 3.2 

Продукт 1 α1j≤λ1 и α2j≤λ2; (3.5) 

Продукт 2 α1j>λ1 и α2j>λ2 и α2j≤(α1j (λ2-α'2)/α'1 + α'2); (3.6) 

Продукт 3 α1j>λ1 и α2j>λ2 и α2j>(α1j (λ2-α'2)/α'1 + α'2). (3.7) 

Далее выполняется прогноз возможных показателей разделения на основе из-

вестных данных по каждому куску (массе, массовой доле ценных компонентов) по 

следующим формулам: 





iM

j
iji m

1

;γ        (3.8) 





iM

j
ikjijiik m

1

1 ,αγβ       (3.9) 

где γi – суммарный выход кусков области i-го продукта; mij – масса j-го куска, нахо-

дящегося в области i-го продукта; Mi – число кусков в i-ой области; βik – массовая 

доля k-го компонента в области i-го продукта; αikj – массовая доля k-го компонента 

в j-ом куске, находящийся в области i-го продукта. 

Варьирование границ (λ1, λ2, α'1, α'2) и определение показателей для каждой 

из области позволяет провести оценку возможности достижения конкретной тех-

нологической задачи, например, максимально возможного выхода продукта при 

выполнении ограничений на допустимые значения массовых долей ценных компо-

нентов в нем. Помимо варьирования границ можно изменять и варианты комбина-

ций, например, менять Z- алгоритм на R-алгоритм. Выбор вида границы в большей 

степени определяется видом поля корреляции, содержанием ценных компонентов 

получаемых продуктов, а также их количеством. 

Расчет технологических показателей по формулам (3.8) и (3.9) для полей кор-

реляции (рисунки 3.1, 3.2) с различными параметрами границ разделения позволяет 
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в каждом случае сравнить выходы и содержания ценных компонентов в продуктах. 

Показатели разделения двухкомпонентной руды по Z- и R- алгоритмам приведены 

в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Показатели разделения двухкомпонентной руды по Z- и R- 

алгоритмам  
Номер 

продукта 
Условия разделения Выход, % 

Массовая доля, % Модуль 

α1/α2 α1 α2 

Рисунок  3.1 

1 α2j≤(4,5 - α1j 4,5/1,3) 37,98 0,252 0,501 – 

2 
α1j≤0,64  

и α2j>(4,5 - α1j 4,5/1,3) 
13,11 0,304 8,567 – 

3 
α2j≤1,13 и  

α2j>(4,5 - α1j 4,5/1,3) 
26,32 6,034 0,295 – 

4 
α2j>1,13 и α1j>0,64  

и α2j>(4,5 - α1j 4,5/1,3) 
22,59 4,051 7,716 – 

Итого 100,00 2,639 3,134 – 

1 α2j≤(5,6 - α1j 5,6/1,9) 44,39 0,288 0,842 – 

2 
α1j≤0,64  

и α2j>(5,6 - α1j 5,6/1,9) 
9,31 0,325 10,521 – 

3 
α2j≤1,13  

и α2j>(5,6 - α1j 5,6/1,9) 
26,32 6,034 0,295 – 

4 
α2j>1,13 и α1j>0,64  

и α2j>(5,6 - α1j 5,6/1,9) 
19,98 4,469 8,522 – 

Итого 100,00 2,639 3,134 – 

1 α2j≤(5,6 - α1j 5,6/1,9) 44,39 0,288 0,842 – 

2 
α1j≤0,32  

и α2j>(5,6 - α1j 5,6/1,9) 
5,52 0,250 12,216 – 

3 
α2j≤2,25  

и α2j>(5,6 - α1j 5,6/1,9) 
28,36 6,100 0,397 – 

4 
α2j>0,32 и α1j>2,25  

и α2j>(5,6 - α1j 5,6/1,9) 
21,73 3,532 9,078 – 

Итого 100,00 2,639 3,134 – 

Рисунок 3.2 

1 α1j≤0,42 и α2j≤1,50 30,55 0,102 0,358 4,723 

2 
α1j>0,42 и α2j>1,50  

и α2j≤(α1j (1,50-0)/1,56 + 0) 
21,14 2,190 1,084 0,477 

3 
α1j>0,42 и α2j>1,50  

и α2j>(α1j (1,50-0)/1,56 + 0)  
48,31 0,980 4,619 8,232 

Итого 100,00 0,968 2,570 5,521 

1 α1j≤0,42 и α2j≤1,50 30,55 0,102 0,358 4,723 

2 
α1j>0,42 и α2j>1,50  

и α2j≤(α1j (1,50-0)/0,60 + 0) 
33,87 1,969 1,718 0,962 

3 
α1j>0,42 и α2j>1,50  

и α2j>(α1j (1,50-0)/0,60 + 0)  
35,58 0,757 5,280 10,545 

Итого 100,00 0,968 2,570 5,521 

1 α1j≤0,42 и α2j≤1,50 30,55 0,102 0,358 4,723 

2 
α1j>0,42 и α2j>1,50  

и α2j≤(α1j (1,50-0)/0,29 + 0) 
42,85 1,800 2,208 1,535 

3 
α1j>0,42 и α2j>1,50  

и α2j>(α1j (1,50-0)/0,29 + 0)  
26,60 0,621 5,693 12,856 

Итого 100,00 0,968 2,570 5,521 

Изменение Z- или R- границы для данных вариантов позволяет выделять от-

вальные хвосты разного качества, а также получить селективные концентраты с 
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различными выходами и массовыми долями ценных компонентов в селективных 

концентратах. 

Т.е., поле корреляции по двум ценным компонентам содержит информацию 

о возможности применения крупнокускового обогащения, а наложенная на это 

поле граница разделения позволяет рассчитать теоретически возможные техноло-

гические показатели разделения, с учетом требований к продуктам, направляемых 

на последующее разделение. Использование в схеме предварительного обогащения 

сырья выбранной границы разделения может повлиять на выбор вида схемы глубо-

кого обогащения данного сырья и на технологические показатели. Применение 

предварительного обогащения в общей технологической схеме, приведет к повы-

шению производительности схемы глубокого обогащения, возможному уменьше-

нию числа операций схемы, а также повышению массовой доли ценных компонен-

тов в конечных концентратах и их извлечению в некоторых случаях.  

Алгоритмы, рассмотренные выше, могут быть использованы в СРФ. Выбор 

какого-либо алгоритма позволить решить конкретную технологическую цель, будь 

то выделение максимального возможного количества хвостов заданного качества 

или получение продуктов различных сортов [46]. 

3.2 Влияние вида алгоритма разделения на технологические показатели 

обогащения многокомпонентных руд 

Применение крупнокускового предварительного обогащения двухкомпо-

нентных руд РФС рассмотрена выше и подтверждается исследованиями [39, 53, 62, 

77, 80, 81].  

В случае с тремя ценными компонентами корреляционные зависимости 

между ними одновременно можно представить только в виде трёхмерной модели, 

что представляется достаточно сложной задачей.  

Оценку обогатимости многокомпонентной руды целесообразно начинать с 

оценки предельной обогатимости [72, 79].  
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С целью изучения предельной обогатимости медно-свинцово-цинковой руды 

взята выборка кусков с известными массовыми долями свинца, меди и цинка, ко-

торые соответственно равны αРb=1,11 % ,αСu=0,24 %, и αZn=3,98 %. Далее, с исполь-

зованием Z- и R- алгоритмов для различных границ разделения, проведено имита-

ционное моделирование разделения выборки. 

При разделении с использованием Z-алгоритмов границы разделения прини-

мались одновременно по всем компонентам, по двум компонентам и отдельно по 

каждому компоненту. При разделении исследуемой руды по трём компонентам од-

новременно с использованием логических операций Z-алгоритм выглядит следую-

щим образом: 

α1≤λ1 и α2≤λ2 и α3≤λ3, (3.10) 

где λ1, λ2, λ3 – граничные значения массовой доли компонентов; α1, α2, α3 – массовая 

доля компонента в сортируемых кусках. 

 Результаты, полученные в ходе анализа, показали, что вид выбранного Z-

алгоритма оказывает влияние на массовую долю ценных компонентов в выделяе-

мых хвостах и потери ценных компонентов с ними. Минимальный выход хвостов 

и, соответственно, минимальные потери меди, свинца и цинка с хвостами получа-

ются при разделении по трём компонентам одновременно. 

Для R-алгоритма в качестве границы разделения используется формула: 

R=К1α1+ К2α2+ К3α3, (3.11) 

где К1, К2, К3 – числовые коэффициенты для отдельных компонентов; α1, α2, α3 – 

массовая доля компонента в сортируемых кусках. 

При разделении граница разделения при использовании R-алгоритма изменя-

лась как по величине от минимального до среднего по выборке значения, так и с 

учётом весовых коэффициентов. 

Для исследуемой трехкомпонентной (полиметаллической) руды возможно 

получить хвосты с выходом более 40 %. Выход хвостов при одной и той же границе 

разделения меняется для разных весовых коэффициентов. 
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При выборе границ разделения с учётом ограничений по массовым долям 

ценных компонентов в хвостах, большее влияние оказывает компонент, массовая 

доля которого в выборке имеет большее значение.  

Массовые доли меди, свинца и цинка в концентратах превышает средние зна-

чения в два и более раза, что позволяет сказать о возможности предварительного 

обогащения с высокими технологическими показателями. 

Разработана программа, позволяющая подобрать весовые коэффициенты для 

многокомпонентных руд на стадии оценке предельной обогатимости, при которых 

будет обеспечен наибольший выход хвостов при заданных ограничениях по массо-

вым долям ценных компонентов в хвостах.  

Исходным массивом является, массив данных содержащий следующую ин-

формацию по кускам выборки: массовые доли ценных компонентов α1, α2, α3, массы 

кусков, их выход относительно всей выборки, а также рассчитанные суммарные 

массовые доли с учетом коэффициентов К1, К2, К3. Для данной программы коэффи-

циент К1 всегда равен 1, Коэффициенты К2 и К3 меняются от 0,1 до 1 с шагом 0,1. 

Всего 100 вариаций (значений суммарных массовых долей R – 100 различных ва-

риантов R-алгоритма). 

Формула для расчета суммарных массовых долей по R-алгоритму описана 

выше (формула 3.11). 

Далее создается трехмерный массив, в котором содержатся технологически 

показатели, полученные в результате фракционирования по каждому варианту R-

алгоритма. 

После ввода интересующих ограничений массовых долей в хвостах, форми-

руется массив, в котором для каждого из 100 наборов коэффициентов (значений 

суммарных массовых долей) содержатся технологические показатели: максималь-

ный выход хвостов, при соблюдении заданных ограничений по массовым долям.  

Конечным результатом является выбор коэффициентов, при которых обеспе-

чивается максимальный выход хвостов при соблюдении условия по ограничению 

массовых долей. 
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В таблице 3.2-3.4 приведены результаты выбора весовых коэффициентов R-

алгоритма для различных ограничений массовых долей ценных компонентов в хво-

стах трехкомпонентной руды. Для анализа были проанализированы выборки кус-

ков Корбалихинского, Степного и Гайского месторождений. Массовые доли ком-

понентов в каждом куске определены химическим методом анализа. 

Для выборки кусков Корбалихинского месторождения характерно правоас-

симетричные распределения для всех трех элементов. Степное месторождение. 

Массовая доля ценных компонентов в выборке руды: меди 1,15 %, свинца 2,18 %, 

цинка 5,02 %. В выборке кусков Гайского медного месторождения цинк имеет 

правоассиметричное покусковое распределение, сера – левоассиметричное покус-

ковое распределение, медь – больше к правоассиметричному распределению. 

Таблица 3.2 – Результаты выбора весовых коэффициентов R-алгоритма для 

различных ограничений массовых долей ценных компонентов в хвостах по данным 

выборки кусков Корбалихинского месторождения 

Условие 

Коэффициенты 
Выход, 

% 

Массовая доля, % 

К1 К2 К3 Медь 
Сви-

нец 
Цинк 

νCu≤0,020 %; νPb≤0,050 %; νZn≤0,25 % 

Максимальные выход 1 0,1 0,1 48,71 0,020 0,039 0,119 

νCu≤0,045 %; νPb≤0,060 %; νZn≤0,35 % 

Максимальные выход 1 0,1 0,3 63,14 0,035 0,057 0,347 

νCu≤0,060 %; νPb≤0,10 %; νZn≤0,55 % 

Максимальные выход 1 0,2 0,4 68,15 0,043 0,062 0,470 

νCu≤,08 %; νPb≤0,12 %; νZn≤0,60 % 

Максимальные выход 1 0,2 0,2 72,70 0,051 0,101 0,596 

νCu≤0,10 %; νP≤0,18 %; νZn≤0,75 % 

Максимальные выход 1 0,1 0,3 75,77 0,056 0,156 0,750 

Таблица 3.3 – Результаты выбора весовых коэффициентов R-алгоритма для 

различных ограничений массовых долей ценных компонентов в хвостах по данным 

выборки кусков Гайского месторождения.  

Условие 
Коэффициенты Выход, 

% 

Массовая доля, % 

К1 К2 К3 Медь Цинк Сера 

νCu≤0,06 %; νZn≤0,06 %; νS≤5 %  

Максимальные выход 1 0,1 0,1 10,94 0,050 0,043 1,495 

νCu≤0,10 %; νZn≤0,10 %; νS≤5 %  

Максимальные выход 1 0,3 0,1 33,16 0,098 0,090 4,185 

νCu≤0,50 %; νZn≤0,2 %; νS≤5 % 

Максимальные выход 1 0,1 0,2 36,49 0,163 0,096 4,613 

νCu≤0,50 %; νZn≤0,20%; νS≤10 % 

Максимальные выход 1 0,1 0,2 46,44 0,243 0,119 9,984 
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Таблица 3.4 – Результаты выбора весовых коэффициентов R-алгоритма для 

различных ограничений массовых долей ценных компонентов в хвостах по данным 

выборки кусков Степного месторождения 

Условие 
Коэффициенты 

Выход 
Массовая доля, % 

К1 К2 К3 Медь Свинец Цинк 

νCu≤0,020 %; νPb≤0,060 %; νZn≤0,10 %   

Максимальные выход 1 0,1 0,3 8,74 0,017 0,053 0,095 

νCu≤0,040 %; νPb≤0,080 %; νZn≤0,15 % 

Максимальные выход 1 0,5 0,6 14,61 0,019 0,056 0,143 

νCu≤0,08 %; νPb≤0,10 %; νZn≤0,20 % 

Максимальные выход 1 0,1 0,2 23,38 0,023 0,077 0,188 

νCu≤0,10 %; νPb≤0,12 %; νZn≤0,25 % 

Максимальные выход 1 0,2 0,7 30,66 0,036 0,072 0,249 

νCu≤0,10 %; νPb≤0,15 %; νZn≤0,30 % 

Максимальные выход 1 0,1 0,3 37,98 0,042 0,106 0,298 

Данные таблиц свидетельствуют о необходимости коррекции коэффициен-

тов при изменении требований к содержанию ценных компонентов в крупнокуско-

вых хвостах. 

В таблице 3.5 представлены максимальные и минимальные значения хвостов 

при изменении весовых коэффициентов при заданном ограничении массовых до-

лей ценных компонентов в хвостах для выборки Корбалихинского месторождения. 

Таблица 3.5 – Зависимость выхода хвостов от различных сочетаний весовых 

коэффициентов при соблюдении ограничений на массовые доли ценных 

компонентов в хвостах для кусков выборки Корбалихинского месторождения 

Весовые коэффициенты 
Выход хвостов при заданных 

ограничениях 

Разброс 

выхода 

хвостов ∆γ 

Массовая доля в хвостах, % 

К1 К2 К3 Медь Свинец Цинк 

νCu≤0,020 %; νPb≤0,050 %; νZn≤0,25 % 

1 0,1 0,1 Максимальный 48,71 
16,43 

0,020 0,039 0,119 

1 0,9 0,1 Минимальный 32,28 0,019 0,012 0,049 

νCu≤0,045 %; νPb≤0,060 %; νZn≤0,35 % 

1 0,1 0,3 Максимальный 63,14 
5,90 

0,035 0,057 0,347 

1 0,1 0,8 Минимальный 57,24 0,030 0,056 0,194 

νCu≤0,060 %; νPb≤0,10 %; νZn≤0,55 % 

1 0,2 0,4 Максимальный 68,15 
1,46 

0,043 0,062 0,470 

1 0,5 0,1 Минимальный 66,70 0,042 0,042 0,451 

νCu≤,08 %; νPb≤0,12 %; νZn≤0,60 % 

1 0,2 0,2 Максимальный 72,72 
2,44 

0,051 0,101 0,596 

1 1 0,1 Минимальный 70,28 0,048 0,049 0,556 

νCu≤0,10 %; νP≤0,18 %; νZn≤0,75 % 

1 0,1 0,3 Максимальный 75,77 
5,10 

0,056 0,156 0,750 

1 0,9 0,1 Минимальный 70,67 0,048 0,054 0,575 
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Выбор весовых коэффициентов может значительно влиять на выход хвостов, 

при заданных ограничениях массовых долей ценных компонентов в них. При этом 

при изменении требований к массовым долям ценных компонентов в крупнокуско-

вых хвостах необходимо проводить коррекцию коэффициентов.  

3.3 Формирование гранулометрического состава руды перед сортировкой 

Особенностью технологии предварительной концентрации с использованием 

РФС является подготовка исходной руды по крупности. Подготовка включает в 

себя дробление до заданной максимальной крупности, грохочение на машинные 

классы и отделение несортируемого класса.  

Для продуктов предварительной концентрации характерно неполное раскры-

тие минеральных фаз [78]. В крупнокусковом материале в виде мономинеральных 

кусков в большинстве случаев находятся куски породных минералов, поскольку 

породная фаза в руде чаще всего раскрывается в большей крупности [20].  

Во многих случаях дополнительное раскрытие минеральных комплексов при 

уменьшении крупности в диапазоне сортируемого класса (-350+20 мм) не происхо-

дит, или происходит, но в незначительной степени. В таблице 3.6 для примера при-

ведены показатели покусковой неоднородности медьсодержащих руд в разных 

классах крупности. 

Мерой колеблемости покусковых содержаний компонентов может служить 

показатель контрастности В. А. Мокроусова [41], значение которого теоретически 

может варьироваться от 0 (полное отсутствие контрастности, что соответствует ра-

венству содержаний компонентов во всех кусках сортируемого материала) до 2 

(доля кусков с нулевым содержанием стремится к 1 и полное раскрытие минераль-

ных фаз). В приведённых в таблице 3.5 данных не наблюдается существенного ро-

ста показателя контрастности с уменьшением крупности, тем самым подтвержда-

ется отсутствие дополнительного раскрытия минеральных фаз при уменьшении 

крупности. 
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Таблица 3.6 – Показатели контрастности медьсодержащих руд в разных классах 

крупности 

Класс крупности, 

мм 

Номер пробы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

+50 0,98 0,54 1,36 1,31 1,01 1,06 079 0,83 

-50+25 1,03 0,64 1,09 1,06 1,04 1,11 0,67 0,59 

-25+13 1,03 0,57 1,21 0,85 1,15 0,98 0,62 0,65 

 

В специально поставленном эксперименте [82] проба медно-цинковой руды 

класса -200+100 мм была разделена на две части. Куски одной их них (100 кусков) 

были проанализированы на содержание ценных компонентов, а куски другой части 

были раздроблены в щековой дробилке до крупности -50 мм, из неё выделили класс 

-50+25 мм и проанализировали 100 кусков этого класса на содержание ценных ком-

понентов. Далее рассчитаны средние значения содержания компонентов и средне-

квадратические отклонения (таблица 3.7). Среднеквадратические отклонения со-

держаний компонентов в кусках класса -50+25 мм и в кусках класса -200+100 мм 

практически не отличаются друг от друга. 

Таблица 3.7 – Сопоставление неоднородности массовых долей меди, свинца и серы 

в кусках класса крупности  -200+100 мм и - 50+25 мм  

Класс крупности 

Средняя массовая доля в 

пробе, % 

Среднеквадратическое 

отклонение, % 

Медь Цинк Сера Медь Цинк Сера 

-200+100 мм 0,90 1,84 14,00 1,44 4,81 10,69 

-50+25 мм 0,91 1,33 14,98 1,56 4,04 11,13 

 

Поэтому, если с уменьшением крупности сортируемого материала суще-

ственного раскрытия минеральных фаз не происходит, то при подготовке к РФС 

необходимо соблюдение принципа «не дробить ничего лишнего», а также исклю-

чение передрабливания материала, тогда целесообразно обогащать материал в мак-

симально приемлемой для рентгенорадиометрических сепараторов крупности 

(300-350 мм). Поэтому поступающий на предварительную концентрацию материал 

может иметь именно эту крупность.  
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При должной организации режимов подготовки руды к РФС происходит 

уменьшение выхода несепарируемого класса, а также перераспределение сортиру-

емого материала в крупные классы. В этом случае добытую руду перед рентгено-

флуоресцентной сепарацией требуется дробить до 300-350 мм с последующим гро-

хочением на машинные классы с выводом несортируемого класса. В отдельных 

случаях необходимо предусматривать предварительное грохочение с дроблением 

надрешётного продукта в открытом цикле до максимальной крупности, соответ-

ствующей технологическим характеристикам сепараторов (300-350 мм). При рас-

крытии фаз в меньшей крупности, необходимо снижать максимальную крупность.  

В случаях, когда при разрушении в мелкие классы переходят преимуще-

ственно ценные компоненты, сортировка крупных классов становится более эф-

фективной, то есть позволяет увеличить выход крупнокусковых хвостов, снизить 

содержание ценных компонентов в них. Это благоприятный случай. Когда преоб-

ладающим переходом является переход породной фазы в несортируемый класс – 

концентратом рудосортировочного комплекса может стать только концентрат сор-

тировки без несортируемого класса. В таком случае условия сортировки становятся 

более сложными, так как содержание ценных компонентов в её питании возрастает. 

Гранулометрическая характеристика сырья, поступающего на РСК, имеет 

важное значение для технологической и экономической эффективности техноло-

гии РФС. Важными факторами являются как максимальный размер куска, так и 

преобладание крупных либо мелких классов крупности. Вид характеристики опре-

деляется физико-механическими свойствами руды и параметрами буровзрывных 

работ при отбойке горной массы [30]. 

На гранулометрический состав сепарируемого материала влияет грануломет-

рический состав взорванной горной массы, в связи с чем, правильная организация 

горно-добычных (особенно буровзрывных) работ, наряду с оптимизацией схемы и 

режимов подготовки руды к сепарации, является важным фактором распределения 

руды по классам крупности. 
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Гранулометрическая характеристика поступающей руды определяет потен-

циальный выход машинных классов и потенциальные капитальные затраты, уро-

вень которых во многом зависит от числа используемых СРФ. 

С целью изучения влияния гранулометрической характеристики на техноло-

гические показатели разделения предварительной концентрации рассчитаны и по-

строены гипотетические суммарные гранулометрические характеристики по плюсу 

для материалов с предположительно разными прочностными характеристиками 

(рисунок 3.3) со следующими значениями максимальной крупности dmax: 300, 200 

и 100 мм и разным выходом несортируемого класса. Для более точного построения 

относительная крупность d/dmax принята от 0 до 1 с шагом 0,01.  

 

Рисунок 3.3 – Суммарные гранулометрические характеристики по плюсу 

 

Выход несортируемого класса -25+0 мм для рассчитанных характеристик 

различен и зависит как от вида характеристики, то есть физико-механических 

свойств руды, так и от максимальной крупности. Для гранулометрической харак-

теристики I, соответствующей твёрдым рудам, выход несортируемого класса изме-

няется от 2,4 до 19,65 % в зависимости от максимальной крупности; для характе-

ристики II, соответствующей рудам средней твёрдости, – от 22,12 до 52,76 % и для 
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характеристики III, соответствующей мягким рудам, – от 40,95 до 67,92 %. На ри-

сунке 3.6 указаны границы несортируемого класса для всех трёх значений макси-

мальной крупности. Для полученных гипотетических характеристик в зависимости 

от максимальной крупности были выбраны машинные классы и рассчитаны вы-

ходы этих классов. 

Для оценки технологических показателей разделения предварительной кон-

центрации был рассчитан технологический баланс типовой схемы рудосортировоч-

ного комплекса (рисунок 3.4) для различных гранулометрических характеристик 

гипотетической руды, поступающей на обогащение. 

 

Рисунок 3.4 – Типовая схема рудосортировочного комплекса (РСК) при 

обогащении гипотетической руды в трёх машинных классах 

 

При расчёте технологического баланса были приняты следующие обозначе-

ния:  

γнс – выход несортируемого класса, доли ед., задаётся видом гранулометри-

ческой характеристики; 

γс – выход сортируемого класса, доли ед., определяемый по формуле 

γс = 1–γнс; (3.12) 

γк – выход концентрата сепарации, доли ед.:  
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γк = A·(1–γнс), (3.13) 

где A – доля выхода концентрата к выходу сортируемого класса, доли ед.; 

γх – выход хвостов сепарации, доли ед.: 

γх = (1–A) · (1–γнс); (3.14) 

γРСК – выход концентрата рудосортировочного комплекса, доли ед.: 

γРСК = γнс+ γк; (3.15) 

α, αнс – массовая доля компонента в исходном продукте и несортируемом 

классе, приняты одинаковыми; 

βк – массовая доля компонента в концентрате сепарации, %, прямо пропор-

циональна степени концентрации k:  

βк= k·α; (3.16) 

ϑ – массовая доля компонента в хвостах сепарации, %: 

ϑ = (1·α – γнс·αнс – γк·βк) / γх; (3.17) 

βРСК – массовая доля компонента в концентрате рудосортировочного ком-

плекса, %: 

βРСК = (1·α – γх· ϑ) / γРСК. (3.18) 

Массовые доли ценного компонента в концентрате сепарации, несортируе-

мом классе и исходной руде для всех вариантов расчета технологического баланса 

одинаковы.  

В таблице 3.8 приведены результаты расчёта технологического баланса для 

трёх значений выхода несортируемого класса (по одному для каждого вида грану-

лометрической характеристики). 

Таблица 3.8 – Результаты расчёта технологического баланса 

Вид характеристики, dmax Продукт 
Выход, 

доли ед. 

Массовая доля ценного 

компонента, % 

Мягкая руда (III) 

100 мм 

Концентрат сепарации 0,1925 1,50 

Несортируемый 0,6792 1,00 

Концентрат РСК 0,8717 1,11 

Хвосты РСК 0,1283 0,25 

Исходный 1,0000 1,00 

Средней твёрдости руда 

(II) 

200 мм 

Концентрат сепарации 0,4124 1,50 

Несортируемый 0,3127 1,00 

Концентрат РСК 0,7251 1,28 

Хвосты РСК 0,2749 0,25 
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Вид характеристики, dmax Продукт 
Выход, 

доли ед. 

Массовая доля ценного 

компонента, % 

Исходный 1,0000 1,00 

Твёрдая руда (I) 

300 мм 

Концентрат сепарации 0,5856 1,50 

Несортируемый 0,0240 1,00 

Концентрат РСК 0,6096 1,48 

Хвосты РСК 0,3904 0,25 

Исходный 1,0000 1,00 

 

Так как несортируемый класс объединяется с концентратом сепарации, то ко-

личество этого класса в исходной для сортировки руде γс будет влиять на качество 

конечного концентрата и выход хвостов рудосортировочного комплекса γх. Так, 

при чрезмерном уменьшении крупности материала (III / 100 мм) качество концен-

трата РСК составляет 1,11 %, а выход хвостов не более 13 %, что указывает на низ-

кую эффективность применения предварительной концентрации в данном случае. 

В случае минимального выхода несортируемого класса (I / 300 мм) качество кон-

центрата РКС достигает 1,48 %, при выходе хвостов свыше 39 %, что может свиде-

тельствовать о целесообразности применения предварительной концентрации. 

Эффективность работы рудосортировочного комплекса в значительной сте-

пени определяется качеством подготовки руды по гранулометрическому составу, 

как при добычных (буровзрывных) работах, так и при организации дробления-гро-

хочения в РСК. В случае если нет существенного увеличения покусковой неодно-

родности содержания с уменьшением крупности руды, следует максимально уве-

личить крупность сортируемого материала до максимальной, соответствующей 

техническим характеристикам сепараторов. 

3.4 Выводы по третей главе 

Анализ материала, представленного в третей главе, позволяет сделать следу-

ющие выводы: 

1) Поле корреляции по двум компонентам несёт информацию о возмож-

ности предварительного обогащения, а наложенная на это поле граница разделения 
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позволяет определить теоретически возможные технологические показатели разде-

ления, исходя из требований к продуктам, направляемых на дальнейшее обогаще-

ние. Реализация в схеме предварительного обогащения руды выбранной границы 

разделения может повлиять как на вид схемы глубокого обогащения этой руды, так 

и на получаемые конечные технологические показатели.  

2) Результаты моделирования свидетельствуют о необходимости коррек-

ции коэффициентов при изменении требований к содержанию ценных компонен-

тов в крупнокусковых хвостах. Выбор весовых коэффициентов значительно влияет 

на выход хвостов, при заданных ограничениях массовых долей ценных компонен-

тов в них. 

3) Эффективность работы рудосортировосного комплекса в значительной 

степени определяется качеством подготовки руды по гранулометрическому со-

ставу, как при добычных (буровзрывных) работах, так и при организации дробле-

ния-грохочения в РСК. В случае если нет существенного увеличения покусковой 

неоднородности содержания с уменьшением крупности руды, следует макси-

мально увеличить крупность сортируемого материала до максимальной, соответ-

ствующей техническим характеристикам сепараторов. 
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО 

РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОМУ ОБОГАЩЕНИЮ РУД 

4.1 Оценка обогатимости многокомпонентной руды Корбалихинского 

месторождения 

Многокомпонентная (полиметаллическая медно-свинцово-цинковая) руда 

Корбалихинского месторождения имеет сложный состав. Полезными компонен-

тами изучаемой руды являются медь, свинец и цинк. Медь в большей степени-

представлена халькопиритом, цинк представлен преимущественно сфалеритом, 

свинец представлен в форме галенита.  Руда относится к колчеданно-полиметалли-

ческому типу. По содержанию окисленных и вторичных минералов руда относится 

к первичной. Для руды свойственно тесное взаимосрастание сульфидов.  

Принятие решения об удалении частиц в различные продукты по элемент-

ному составу позволяет соотносить рентгенофлуоресцентную обогатимость руды 

и её предельную обогатимость [15, 72, 79]. 

Представлен анализ оценки обогатимости и возможности применения рент-

генофлуоресцентной сепарации трехкомпонентной руды. Анализ проведен на вы-

борке руды, состоящей из 100 отмытых от шламистых частиц кусков. У каждого 

куска определена масса и получены спектры характеристического рентгеновского 

излучений от каждого куска, после выполнен количественный химический анализ 

с определением массовой доли меди, свинца и цинка в каждом куске. 

На рисунке 4.1 приведены покусковые плотности распределения массовых 

долей основных компонентов. Характер распределения массовых долей компонен-

тов, являющийся для руды функцией средних массовых долей и раскрытия отдель-

ных фаз того или иного компонента, определяет потенциальный выход хвостов. 
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Рисунок 4.1 – Плотность распределения массовой доли ценного компонента по 

кускам: а) меди; б) свинца; в) цинка 

 

Для анализируемой пробы характерно выраженное правоассиметричное рас-

пределение массовых долей ценных компонентов, что говорит о возможности вы-

деления потенциально высокого выхода крупнокусковых отвальных хвостов. 

В таблице 4.1 приведены значения парных коэффициентов корреляции цен-

ных компонентов руды. Корреляционный анализ связей массовых долей ценных 

компонентов в кусках позволяет подобрать возможные аналитические параметры. 

Таблица 4.1 – Значения парных коэффициентов корреляции ценных компонентов 

трехкомпонентной руды 

Пары элементов Медь-Свинец Медь-Цинк Свинец-Цинк 

Коэффициент корреляции 0,436 0,554 0,667 

 

Надежных связей [22] между массовыми долями отдельных элементов в кус-

ках не выявлено, таким образом, при выборе алгоритма и вида аналитического па-

раметра разделения необходимо учитывать массовые доли всех трех компонентов. 
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Отмечено, что цинк коррелирует с медью и со свинцом в большей степени, чем 

медь со свинцом. 

Поля корреляции массовых долей меди, свинца и цинка приведены на ри-

сунке 4.2. 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рисунок 4.2 – Корреляционные поля массовых долей:  

а) меди и свинца; б) меди и цинка; в) свинца и цинка 

Анализ полей корреляции массовых долей основных ценных компонентов 

позволяет сказать о возможности выделения отвальных хвостов.  

По исходному массиву кусков выборки, содержащему массовые доли меди 

αCu, свинца αPb и цинка αZn построены кривые предельной обогатимости при раз-

личном числе учитываемых компонентов в ограничениях по массовым долям в хво-

стах. 
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При построении двухкомпонентных кривых предельной обогатимости ис-

пользовались следующие уравнения многокомпонентной массовой доли: 

αCuPb = αCu + αPb, 

αCuZn = αCu + αZn, 

αPbZn = αPb + αZn. 

(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 

При построении трехкомпонентных кривых предельной обогатимости ис-

пользовалось уравнение многокомпонентной массовой доли: 

αCuPbZn = αCu + αPb + αZn. (4.4) 

В таблице 4.2 представлены значения массовых долей ценных компонентов 

в хвостах и выходы хвостов, полученных по кривым обогатимости при однокомпо-

нентных, двухкомпонентных и трехкомпонентных ограничениях массовых долей 

ценных компонентов в хвостах. По данным таблицы 4.2 построены зависимости 

выхода хвостов от числа учитываемых компонентов, представленных на рисуноке 

4.3. 

Таблица 4.2 – Предельные показатели обогащения при одно-, двух- и 

трехкомпонентных ограничениях массовых долей ценных компонентов в хвостах 

Ограничения Выход 

хвостов, 

% 

Массовая доля в хвостах, % 

Кол-во 

элементов 
Элемент Вариант Значение Медь Свинец Цинк 

по одному 

элементу 

Медь 

1 0,045 71,0 0,045 0,165 0,76 

2 0,06 81,2 0,06 0,245 1,39 

3 0,08 89,5 0,08 0,375 1,98 

4 0,1 92,0 0,1 0,615 2,33 

Свинец 

1 0,06 75,0 0,078 0,06 1,41 

2 0,1 82,4 0,095 0,1 1,88 

3 0,12 84,1 0,12 0,12 1,36 

4 0,18 89,0 0,128 0,18 2,42 

Цинк 

1 0,35 63,4 0,035 0,065 0,35 

2 0,5 69,5 0,046 0,06 0,5 

3 0,6 73,0 0,51 0,102 0,6 

4 0,75 76,0 0,61 0,155 0,75 

по два  

элемента 

медь 
1 

0,045 
64,15 0,045 0,031 0,51 

свинец 0,06 

медь 
2 

0,06 
77,9 0,06 0,078 1,39 

свинец 0,1 

медь 
3 

0,08 
81,0 0,08 0,105 1,7 

свинец 0,12 
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Ограничения Выход 

хвостов, 

% 

Массовая доля в хвостах, % 

Кол-во 

элементов 
Элемент Вариант Значение Медь Свинец Цинк 

медь 
4 

0,1 
87,8 0,097 0,18 1,99 

свинец 0,18 

медь 
1 

0,045 
63,4 0,035 0,065 0,35 

цинк 0,35 

медь 
2 

0,06 
69,0 0,045 0,098 0,5 

цинк 0,5 

медь 
3 

0,08 
72,72 0,051 0,102 0,6 

цинк 0,6 

медь 
4 

0,1 
75,73 0,053 0,165 0,75 

цинк 0,75 

свинец 
1 

0,06 
62,95 0,036 0,041 0,35 

цинк 0,35 

свинец 
2 

0,1 
68,57 0,046 0,041 0,5 

цинк 0,5 

свинец 
3 

0,12 
72,0 0,058 0,071 0,6 

цинк 0,6 

свинец 
4 

0,18 
75,6 0,063 0,118 0,75 

цинк 0,75 

по трем  

элементам 

медь 

1 

0,045 

58,99 0,036 0,041 0,35 свинец 0,06 

цинк 0,35 

медь 

2 

0,06 

62,7 0,046 0,041 0,05 свинец 0,1 

цинк 0,5 

медь 

3 

0,08 

68,57 0,052 0,075 0,6 свинец 0,12 

цинк 0,6 

медь 

4 

0,1 

71,9 0,063 0,117 0,75 свинец 0,18 

цинк 0,75 
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Рисунок 4.3 –Влияние числа учитываемых компонентов в ограничении по 

массовым долям ценных компонентов в хвостах на выход хвостов 
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Отмечено, что с увеличением учитываемых компонентов в ограничениях по 

массовым долям снижается выход хвостов. 

Выбор аналитического параметра для разделения на рентгенофлуоресцент-

ном сепараторе СРФ1-100Л проводится на основании изучения характеристиче-

ских рентгеновских спектров от отмытых от шламов кусков выборки, спектры сни-

маются от каждого куска в статическом режиме. 

На рисунке 4.4 приведены спектры вторичного ХРИ анализируемых кусков.  

 

Рисунок 4.4 – Рентгеновские спектры бедного (1) и богатого (2)  

по всем трем компонентам кусков полиметаллической руды  

 

Так как при выборе аналитического параметра необходимо учитывать все три 

ценных компонента, а также на основании измерений спектров от отдельных кус-

ков с целью выделения коллективных хвостов рекомендован следующий аналити-

ческий параметр, определяемый по выражению 

𝐻 =
𝑁Cu,Zn + 𝑁Pb

𝑁𝑠
 , (4.5) 
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где H – спектральное отношение интенсивностей в спектральных областях: объ-

единенной области вторичного ХРИ меди и цинка NCuZn, и свинца NPb, отн. ед. и 

области рассеянного рентгеновского излучения Ns. 

Таким образом, аналитический параметр охватывает спектральные области 

всех ценных компонентов.  

В таблице 4.3 приведены данные массовых долей ценных компонентов в кус-

ках с соответствующими значениями спектрального отношения. Анализ, таблицы 

позволяет сказать о возможности использования РФС. С ростом массовых долей 

ценных компонентов повышается среднее значение спектрального отношения. 

Таблица 4.3 – Связь массовых долей ценных компонентов со значениями 

аналитического параметра 

Среднее значение массовой доли в группах кусков Среднее значение 

спектрального отно-

шения, отн. ед. 
Медь Свинец Цинк 

0,0074 <0,005 0,015 0,033 

0,0227 0,054 0,068 0,084 

0,115 0,047 0,653 0,282 

0,25 0,636 2,833 0,576 

3,01 7,02 26,3 7,877 

 

По рекомендованному аналитическому параметру проведено фракциониро-

вание выборки и построены кривые разделения, представленные на рисунке 4.5. В 

таблице 4.4 представлен фракционный состав выборки полиметаллической руды 

Корбалихинского месторождения по выбранному аналитическому параметру. 
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Таблица 4.4 – Фракционный состав выборки руды Корбалихинского месторождения по спектральному отношению H, % 

 

№ фрак-

ции 

Границы 

фракции 

Элементарные фракции Суммарные хвосты 

Выход 
Массовая доля Извлечение 

Выход 

Средневзвешенная 

 массовая доля 
Суммарное извлечение 

медь свинец цинк медь свинец цинк медь свинец цинк медь свинец цинк 

1 0-0,03 7,71 0,0097 0,005 0,014 0,31 0,03 0,03 7,71 0,0097 0,005 0,014 0,31 0,03 0,03 

2 0,03-0,04 6,00 0,016 0,023 0,039 0,40 0,12 0,06 13,71 0,012 0,013 0,025 0,71 0,15 0,09 

3 0,04-0,06 7,39 0,022 0,072 0,22 0,68 0,48 0,41 21,10 0,016 0,034 0,093 1,39 0,63 0,5 

4 0,06-0,07 8,20 0,018 0,035 0,088 0,62 0,26 0,18 29,30 0,017 0,034 0,092 2,01 0,89 0,68 

5 0,07-0,09 11,95 0,022 0,068 0,21 1,10 0,73 0,63 41,25 0,018 0,044 0,13 3,11 1,62 1,31 

6 0,09-0,2 10,61 0,048 0,080 0,33 2,12 0,76 0,88 51,86 0,024 0,051 0,17 5,23 2,38 2,19 

7 0,2-0,4 7,63 0,19 0,15 1,73 6,04 1,03 3,32 59,49 0,045 0,064 0,37 11,27 3,41 5,51 

8 0,4-0,8 10,58 0,15 0,49 1,96 6,61 4,67 5,21 70,07 0,061 0,13 0,61 17,88 8,08 10,72 

9 0,8-1,0 2,18 0,11 1,44 4,75 1,00 2,83 2,6 72,25 0,062 0,17 0,73 18,88 10,91 13,32 

10 1,0-2,0 15,56 0,15 0,48 5,88 9,73 6,73 22,99 87,81 0,078 0,22 1,64 28,61 17,64 36,31 

11 2,0-5,0 3,04 0,72 5,39 17,55 9,12 14,76 13,41 90,85 0,099 0,39 2,17 37,73 32,4 49,72 

12 5,0-7,0 0,47 0,76 14,18 21,20 1,49 6,00 2,50 91,32 0,102 0,46 2,27 39,22 38,4 52,22 

13 7,0-8,0 4,31 1,60 4,60 22,62 28,73 17,86 24,50 95,63 0,17 0,65 3,19 67,95 56,26 76,72 

14 8,0-11 4,37 1,76 11,11 21,20 32,05 43,74 23,28 100,00 0,24 1,11 3,98 100,00 100,00 100,00 

Итого: 100,00 0,24 1,11 3,98 100,00 100,00 100,00        
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Рисунок 4.5 – Кривые разделения рентгенофлуоресцентным методом 

 

Таким образом, по результатам изучения основных факторов, влияющих на 

обогатимость предварительного обогащения с целью выделения коллективных 

хвостов рекомендуется использовать кумулятивный аналитический параметр, ко-

торый позволяет на этапе оценки возможности применения РФС сказать о выделе-

нии порядка 50-60 % отвальных хвостов с массовой долей меди 0,024-0,045 %, 

свинца 0,051-0,062 %, цинка 0,17-0,36 %. Потери ценных компонентов с хвостами 

сепарации составят –меди 5,23-11,27 %, свинца 2,38-3,41 %, цинка 2,19-2,51 %. 
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4.2 Влияние крупности машинных классов на граничное значение 

аналитического параметра рентгенофлуоресцентной сепарации 

многокомпонентной руды 

Ранее в условиях, приближенных к идеальным, рассмотрено влияние круп-

ности куска на значение спектрального отношения, являющимся признаком разде-

ления при рентгенофлуоресцентной сепарации [12]. Работа проведена на сепара-

торе СРФ1-100Л.  

Взаимосвязь крупности частиц руды и технологических показателей разде-

ления оценено на примере реальной трехкомпонентной руды. Для этого из исход-

ной руды выделено три машинных класса: -250+120, -75+50; - 50+30 мм. Каждый 

машинный класс разделён на пять фракций с использованием СРФ. Фракциониро-

вание выполнено с последовательным изменением граничного значения параметра 

разделения, во всех опытах пороги устанавливались одинаковыми. 

В качестве признака разделения выбран аналитический параметр H, описы-

ваемый формулой 4.5. На рисунке 4.6 представлены кривые разделения. По данным 

фракционирования построены кривые разделения, с помощью которых получены 

технологические показатели при различных порогах разделения, представленные 

на рисунке 4.6. На рисунке 4.7 графически представлено изменение массовой доли 

ценных компонентов в хвостах с увеличением крупности сортируемого материала 

при фиксированном значении граничного параметра разделения H=0,4 отн. ед.
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Рисунок 4.6 – Изменение массовой доли ценных  

компонентов в хвостах с ростом порога разделения для машинных классов:  
а – класс -250+120 мм (dср=185 мм); б – класс -75+50 мм (dср=62,5 мм); 

 в – класс -50+30 мм (dср=40 мм) 

медь

свинец

цинк

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

О
тн

о
си

те
л
ь
н

ая
 м

ас
со

в
ая

 

д
о
л
я
 к

о
м

п
о
н

ен
та

 в
 

х
в
о

ст
ах

 ϑ
/α

, 
д

о
л
и

 е
д

.

Порог разделения H, отн. ед. 

а

медь

свинец

цинк

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

О
тн

о
си

те
л
ь
н

ая
 м

ас
со

в
ая

 

д
о
л
я
 к

о
м

п
о
н

ен
та

 в
 х

в
о

ст
ах

 

ϑ
/α

, 
д

о
л
и

 е
д

.

Порог разделения H, отн. ед. 

б

медь

цинк

свинец

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

О
тн

о
си

те
л
ь
н

ая
 м

ас
со

в
ая

 

д
о
л
я
 к

о
м

п
о
н

ен
та

 в
 х

в
о

ст
ах

 

ϑ
/α

, 
д

о
л
и

 е
д

.

Порог разделения H, отн. ед. 

в



121 

 

 

 
Рисунок 4.7 – Изменение массовой доли ценных компонентов в хвостах с 

увеличением крупности сортируемого материала при фиксированном значении 

граничного параметра разделения H=0,4 отн. ед. 

 

С уменьшением среднего размера куска машинного класса при одном и том 

же граничном значении массовая доля ценных компонентов в хвостах РФС увели-

чивается для всех классов крупности. Что говорит о необходимости разбиения ши-

рокого класса крупности на более узкие, с подбором для каждого класса своих гра-

ничных значений аналитического параметра. 

4.3 Влияние границ машинных классов рентгенофлуоресцентной сепарации 

на эффективность предварительной концентрации многокомпонентной руды 

Проведено исследование по влиянию числа сепарируемых классов РФС на 

технологическую эффективность предварительной концентрации руды Корбали-

хинского месторождения. 

Следует отметить, что предварительная концентрация тем эффективней, чем 

больший выход хвостов получают в ней при разделении с соблюдением ограниче-

ний на массовые доли ценных компонентов в хвостах. Поэтому именно этот пока-

затель далее будет использоваться в качестве критерия эффективности технологии 

предварительной концентрации с использованием рентгенофлуоресцентной сепа-

рации.  
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Для экспериментальных исследований от исходной пробы полиметалличе-

ской руды выделен класс крупности -120 +30 мм, массовые доли меди, свинца и 

цинка в котором соответственно составили 0,28, 1,37 и 5,37 %. 

Выделенный класс крупности разделен на три части. Первая представляет со-

бой единый машинный класс крупностью -120+30 мм; из второй части получено 

два машинных класса крупностью -120+60 и -60+30 мм; из третьей части – три ма-

шинных класса крупностью -120+75, -75+50 и -50+30 мм. Каждый сепарируемый 

класс профракционирован на сепараторе СРФ1-100Л с последовательным измене-

нием граничного значения аналитического параметра. Аналитическое выражение 

для параметра разделения приведено в формуле 4.5. 

Определен выход каждой фракции и массовые доли меди, свинца и цинка в 

них. Для сравнения показателей РФС проб руды с различным числом сепарируе-

мых классов относительно класса – 120 + 30 мм, при фракционировании для каж-

дого сепарируемого класса использовались одинаковые граничные значения ана-

литического параметра.  

В результате чего, для проб, сепарируемых в двух и трех машинных классах 

с учетом доли каждого класса, определены выходы фракций, средневзвешенные 

содержания компонентов и суммарные извлечения компонентов во фракциях по 

хвостам. Результаты РФС трех проб руды с различным числом машинных классов 

представлены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Результаты РФС трех проб руды с различным числом сепарируемых 

классов 

Границы 

фракций H, 

отн. ед. 

Элементарные фракции Накопленные фракции по хвостам 

Выход, 

% 

Массовая доля компонента, % 
Выход, % 

Массовая доля компонента, % 

Медь Свинец Цинк Медь Свинец Цинк 

Проба №1: результаты разделения пробы  

в одном машинном классе - 120+30 мм (dmax / dmin = 4) 

1-2 23,39 0,82 4,34 17,98 100,00 0,28 1,37 5,37 

0,4-1 32,09 0,17 0,80 2,58 76,61 0,115 0,463 1,520 

0,2-0,4 23,70 0,086 0,35 0,98 44,52 0,076 0,221 0,755 

0,1-0,2 13,76 0,077 0,087 0,59 20,82 0,064 0,073 0,498 

<0,1 7,06 0,038 0,046 0,32 7,06 0,038 0,046 0,320 

Итого: 100,00 0,28 1,37 5,37 - - - - 

Проба №2: суммарные результаты разделения пробы  

в двух машинных классах крупности -120+60 и -60+30 мм (dmax / dmin = 2) 
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Границы 

фракций H, 

отн. ед. 

Элементарные фракции Накопленные фракции по хвостам 

Выход, 

% 

Массовая доля компонента, % 
Выход, % 

Массовая доля компонента, % 

Медь Свинец Цинк Медь Свинец Цинк 

1-2 23,51 0,904 5,00 19,15 100,00 0,28 1,37 5,37 

0,4-1 17,06 0,191 0,76 2,74 76,49 0,088 0,255 1,135 

0,2-0,4 16,15 0,114 0,26 1,76 59,43 0,059 0,109 0,674 

0,1-0,2 24,83 0,050 0,078 0,40 43,28 0,038 0,053 0,269 

<0,1 18,45 0,022 0,020 0,093 18,45 0,022 0,020 0,093 

Итого: 100,00 0,28 1,37 5,37 - - - - 

Результаты разделения касса крупности - 120 + 60 мм  

1-2 21,56 0,81 3,35 18,29 100,00 0,24 0,954 4,87 

0,4-1 19,04 0,15 0,84 2,51 78,44 0,083 0,296 1,182 

0,2-0,4 15,25 0,127 0,30 2,16 59,40 0,062 0,121 0,756 

0,1-0,2 24,43 0,056 0,10 0,45 44,15 0,039 0,059 0,271 

<0,1 19,72 0,019 0,008 0,05 19,72 0,019 0,008 0,050 

Итого: 100,00 0,24 0,954 4,87 - - - - 

Результаты разделения касса крупности - 60 + 30 мм 

1-2 25,67 0,99 6,54 19,94 100,00 0,324 1,83 5,92 

0,4-1 14,87 0,25 0,65 3,06 74,33 0,094 0,204 1,079 

0,2-0,4 17,15 0,10 0,22 1,37 59,46 0,055 0,092 0,583 

0,1-0,2 25,28 0,044 0,043 0,34 42,31 0,037 0,040 0,264 

<0,1 17,03 0,026 0,035 0,15 17,03 0,026 0,035 0,150 

Итого: 100,00 0,324 1,83 5,92 - - - - 

Проба №3: суммарные результаты разделения пробы  

в трех машинных классах крупности -120+75, -75+50 и -50+30 мм (dmax / dmin ≈1,6) 

1-2 23,7 0,933 5,13 19,48 100,00 0,28 1,37 5,37 

0,4-1 14,5 0,18 0,60 2,95 76,3 0,077 0,202 0,987 

0,2-0,4 13,87 0,101 0,29 1,40 61,80 0,053 0,108 0,527 

0,1-0,2 29,54 0,043 0,06 0,35 47,93 0,039 0,056 0,273 

<0,1 18,39 0,033 0,05 0,15 18,39 0,033 0,050 0,150 

Итого: 100,00 0,28 1,37 5,37 - - - - 

Результаты разделения касса - 120 +75 мм 

1-2 28,39 1,14 6,77 19,16 100,00 0,37 2,04 6,17 

0,4-1 9,05 0,16 0,33 3,49 71,61 0,065 0,165 1,020 

0,2-0,4 13,88 0,13 0,48 1,98 62,56 0,051 0,141 0,663 

0,1-0,2 31,05 0,032 0,055 0,36 48,68 0,028 0,044 0,288 

<0,1 17,63 0,022 0,024 0,16 17,63 0,022 0,024 0,160 

Итого: 100,00 0,37 2,04 6,17 - - - - 

Результаты разделения касса - 75 + 50 мм 

1-2 20,82 0,81 5,08 20,1 100,00 0,238 1,19 4,94 

0,4-1 19,11 0,21 0,48 2,55 79,18 0,088 0,167 0,954 

0,2-0,4 13,73 0,069 0,20 1,1 60,07 0,049 0,067 0,446 

0,1-0,2 23,46 0,051 0,039 0,41 46,34 0,043 0,028 0,252 

<0,1 22,88 0,034 0,017 0,09 22,88 0,034 0,017 0,090 

Итого: 100,00 0,238 1,19 4,94 - - - - 

Результаты разделения касса - 50 + 30 мм 
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Границы 

фракций H, 

отн. ед. 

Элементарные фракции Накопленные фракции по хвостам 

Выход, 

% 

Массовая доля компонента, % 
Выход, % 

Массовая доля компонента, % 

Медь Свинец Цинк Медь Свинец Цинк 

1-2 23,21 0,87 3,94 19,28 100,00 0,26 1,11 5,24 

0,4-1 13,99 0,15 0,85 3,18 76,79 0,076 0,255 0,996 

0,2-0,4 13,99 0,11 0,25 1,32 62,80 0,059 0,122 0,510 

0,1-0,2 33,68 0,046 0,074 0,30 48,81 0,044 0,085 0,278 

<0,1 15,13 0,041 0,11 0,23 15,13 0,041 0,110 0,230 

Итого: 100,00 0,26 1,11 5,24 - - - - 

Анализ результатов, представленных в таблице 4.5, косвенно указывает на 

высокую эффективность выбранного параметра разделения для решения задачи 

предварительной коллективной концентрации полиметаллической руды. Так, по-

лучены фракции как с высокими, так и с весьма низкими массовыми долями всех 

компонентов. Кроме того, наблюдается монотонное снижение массовых долей всех 

компонентов во всех опытах при уменьшении граничного значения параметра раз-

деления. 

Однако по данным таблицы 4.5 сравнение эффективности разделения руды с 

разным числом машинных классов не представляется возможным. Для корректного 

сопоставления результатов разделения необходимо определение выхода хвостов 

при выполнении одинаковых ограничений по всем ценным компонентам в опытах 

с разным числом машинных классов. 

Для построения кривых разделения использовались данные таблицы 4.5, с 

помощью которых при заданных ограничениях по массовым долям ценных компо-

нентов в хвостах определены выходы хвостов проб с разным числом машинных 

классов. Например, в первой пробе при заданном ограничении по массовой доле 

цинка 1,20 %, выход хвостов составляет 71,5 %, массовая доля меди при этом со-

ставляет 0,10 %, свинца – 0,40 %. По аналогии найдены решения для других уров-

ней ограничений на массовые доли ценных компонентов в хвостах. На рисунке 4.8 

представлены кривые разделения для пробы № 1. По данным таблицы 4.5 кривые 

разделения можно построить для пробы № 2 и № 3. 
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Рисунок 4.8 – Кривые разделения пробы № 1: γх=f(Pгр), ϑ=f(Pгр) 

В таблице 4.6 для различных вариантов машинных классов приведены пока-

затели разделения как отдельно по каждому компоненту при разных ограничениях 

массовой доли отдельных компонентов в хвостах, так и при выполнении ограниче-

ний по массовой доле всех трёх компонентов в хвостах одновременно. 

На величину прироста суммарного выхода хвостов при изменении числа ма-

шинных классов оказывает влияние уровень наложенных ограничений по массовой 

доле компонентов в хвостах. Чем более бедные по массовым долям ценных компо-

нентов необходимо получить хвосты сепарации, тем более высокая разница в вы-

ходах хвостов наблюдается между пробами с разным числом машинных классов. 

Это характерно как для условий разделения по одному элементу, так и по трем эле-

ментам одновременно. Разделение на два машинных класса даёт резкий прирост 

суммарного выхода хвостов сепарации, увеличение числа машинных классов с 

двух до трёх также даёт прирост выхода хвостов, но в меньшей степени. 

На рисунке 4.9 для различного числа машинных классов приведены показа-

тели разделения как отдельно по каждому компоненту при разных ограничениях 

массовых долей отдельных компонентов в хвостах, так и при выполнении ограни-

чений по массовой доле всех трёх компонентах в хвостах одновременно.  
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Таблица 4.6 – Технологические показатели разделения при различном числе машинных классов, % 
 

Условия 

разделения 

Ограничение по мас-

совой доле компо-

нента в хвостах 

Проба №1: -120+30 мм 

(dmax / dmin = 4) 

Проба №2: -120+60 и -60+30 мм 

(dmax / dmin = 2) 

Проба №3: -120+75, -75+50 и -50+30 мм 

(dmax / dmin ≈ 1,6) 

выход 

массовая доля в хвостах 

выход 

массовая доля в хвостах 

выход 

массовая доля в хвостах 

элемент 
массовая 

доля 
медь свинец цинк медь свинец цинк медь свинец цинк 

П
о

 о
д

н
о

м
у

 э
л
ем

ен
ту

 

медь 

0,06 18,00 0,060 0,06 0,46 63,00 0,060 0,11 0,69 72,40 0,060 0,11 0,62 

0,08 50,00 0,080 0,25 0,83 74,60 0,080 0,21 0,96 76,80 0,080 0,22 1,05 

0,10 71,48 0,100 0,38 1,20 78,50 0,100 0,33 1,40 79,60 0,100 0,33 1,50 

свинец 

0,10 27,00 0,067 0,10 0,55 58,00 0,059 0,10 0,64 61,00 0,037 0,10 0,23 

0,11 28,57 0,068 0,11 0,56 59,44 0,059 0,11 0,68 70,63 0,056 0,11 0,58 

0,12 29,76 0,069 0,12 0,57 61,90 0,061 0,12 0,69 71,43 0,058 0,12 0,60 

0,14 33,00 0,069 0,14 0,60 70,00 0,067 0,14 0,74 74,20 0,066 0,14 0,75 

0,15 35,00 0,070 0,15 0,60 71,50 0,069 0,15 0,77 73,81 0,064 0,15 0,75 

0,18 38,10 0,071 0,18 0,64 73,40 0,075 0,18 0,87 75,50 0,073 0,18 0,90 

цинк 

0,25 – – – – 42,00 0,039 0,05 0,25 44,00 0,038 0,05 0,25 

0,30 7,08 0,038 0,05 0,30 45,75 0,040 0,04 0,30 50,71 0,040 0,06 0,30 

0,45 17,50 0,061 0,06 0,45 51,79 0,048 0,07 0,45 58,93 0,048 0,09 0,45 

0,50 20,83 0,064 0,07 0,50 53,50 0,050 0,08 0,50 61,00 0,052 0,10 0,50 

0,60 35,00 0,070 0,15 0,60 56,79 0,054 0,09 0,60 71,43 0,058 0,12 0,60 

0,75 44,53 0,076 0,22 0,75 71,00 0,068 0,15 0,75 74,20 0,070 0,14 0,75 

П
о

 т
р

ем
 э

л
ем

ен
та

м
 1 

медь 0,06 

– – – – 42,00 0,039 0,05 0,25 44,00 0,038 0,05 0,25 свинец 0,10 

цинк 0,25 

2 

медь 0,08 

20,83 0,064 0,07 0,50 53,50 0,050 0,08 0,50 61,00 0,052 0,10 0,50 свинец 0,14 

цинк 0,50 

3 

медь 0,10 

44,53 0,076 0,22 0,75 71,00 0,068 0,15 0,75 74,20 0,070 0,14 0,75 свинец 0,18 

цинк 0,75 
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В качестве ориентировочных по уровню ограничений в хвостах РФС взяты 

значения массовых долей ценных компонентов в хвостах флотации на действую-

щей фабрике, перерабатывающей исследуемую руду по меди – 0,08%, по свинцу – 

0,14  %, по цинку – 0,50 %. 

 

 

Рисунок 4.9 – Выход хвостов при различном числе машинных классов и равных 

ограничениях по содержанию компонентов хвостах РФС 

 

Отмечено совпадение показателей сортировки при разделении по трём ком-

понентам и при разделении по цинку, что объясняется значительно большей мас-

совой долей цинка по сравнению с другими компонентами в исходном сырье и сла-

быми ограничениями по его массовой доле в хвостах. 

Разделение исходной руды на два машинных класса даёт резкий прирост сум-

марного выхода хвостов сепарации, увеличение числа машинных классов с двух до 

трёх также даёт прирост выхода хвостов, но в меньшей степени. 

Для исследованной руды число машинных классов должно быть два-три. В 

общем случае необходимое число машинных классов и их границы по крупности 

следует выбирать на основании принятых ограничений по массовой доле всех цен-

ных компонентов, уровень которых следует задавать с учетом экономического ана-

лиза последствий применения предварительной концентрации с использованием 

РФС в общей технологии переработки. 
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4.4 Изучение влияния промывочных операций на показатели 

рентгенофлуоресцентной сепарации многокомпонентной руды 

В процессе исследований изучалась целесообразность применения отмывки 

сепарируемых классов многокомпонентной (полиметаллической) руды от тонких 

шламовых частиц перед РФС. В таблице 4.6 представлены результаты РФС трех 

проб руды с ошламованной поверхностью и с применением отмывки. 

Для пробы № 1 трехкомпонентной руды выход коллективных хвостов, полу-

чаемых РФС с использованием отмывки составляет 22,78 %, потери меди с хво-

стами сепарации составляют 3,0 %, свинца – 0,89 %, цинка – 1,29 %. Выход хвостов 

без использования отмывки составляет 11,52 %. Потери меди с хвостами сепарации 

составляют 1,7 %, свинца – 0,35 %, цинка – 0,94 %. 

Для пробы № 2 трехкомпонентной руды выход коллективных хвостов, полу-

чаемых РФС с использованием отмывки составляет 21,62 %, потери меди с хво-

стами сепарации составляют 3,15 %, свинца – 0,39 %, цинка – 1,38 %. Выход хво-

стов без использования отмывки составляет 17,85 %, что на 3,37 % ниже, чем с 

отмывкой. Потери меди с хвостами сепарации составляют 2,33 %, свинца – 0,53 %, 

цинка – 0,99 %. 

Для пробы № 3 трехкомпонентной руды выход коллективных хвостов, полу-

чаемых РФС с использованием отмывки составляет 24,47 %, потери меди с хво-

стами сепарации составляют 4,12 %, свинца – 0,43 %, цинка – 0,39 %. Выход хво-

стов без использования отмывки составляет 19,35 %. Потери меди с хвостами се-

парации составляют 3,08 %, свинца – 0,98 %, цинка – 1,52 %. 

Отмечено, что для пробы № 1 отмывка дает прирост выхода хвостов порядка 

11 %, для проб № 2 и № 3 прирост составляет соответственно 3,77 и 5,12 %. 

Для пробы № 1 необходимо оценить экономические затраты при внедрении 

отмывочных операций (расход воды, шламохранилище для отстаивания воды, 

транспортировка влажной руды). Для проб № 2 и № 3 применение отмывки неце-

лесообразно.  
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Таблица 4.6 – Результаты РФС проб руды с использованием промывки и без 

использования промывочных операций 

Проба Продукт 
Выход, 

% 

Массовая доля, % Извлечение, % 

Медь Свинец Цинк Медь Свинец Цинк 

№ 1 

Без отмывки 

Концентрат РРС 40,22 0,386 2,49 7,94 48,52 61,82 54,59 

Хвосты РРС 11,52 0,0474 0,049 0,475 1,71 0,35 0,94 

Несортируемый 

класс 
48,26 0,33 1,27 5,39 49,77 37,83 44,47 

Итого: 100,00 0,32 1,62 5,85 100,00 100,00 100,00 

С отмывкой 

Концентрат РРС 27,19 0,534 3,568 11,32 45,40 59,89 52,61 

Хвосты РРС 22,78 0,042 0,063 0,33 3,00 0,89 1,29 

Шламы 1,77 0,33 1,27 5,39 1,83 1,39 1,63 

Несортируемый 

класс 
48,26 0,33 1,27 5,39 49,77 37,83 44,47 

Итого: 100,00 0,32 1,62 5,85 100,00 100,00 100,00 

№ 2 

Без отмывки 

Концентрат РРС 28,28 0,623 2,654 8,43 45,18 65,27 57,31 

Хвосты РРС 17,85 0,051 0,034 0,23 2,33 0,53 0,99 

Несортируемый 

класс 
53,87 0,38 0,73 3,22 52,49 34,20 41,70 

Итого: 100,00 0,39 1,15 4,16 100,00 100,00 100,00 

С отмывкой 

Концентрат РРС 22,92 0,73 3,225 10,05 42,89 64,28 55,37 

Хвосты РРС 21,62 0,057 0,021 0,265 3,15 0,39 1,38 

Шламы 1,59 0,36 0,82 4,05 1,47 1,13 1,55 

Несортируемый 

класс 
53,87 0,38 0,73 3,22 52,49 34,2 41,7 

Итого: 100,00 0,39 1,15 4,16 100,00 100,00 100,00 

№3 

Без отмывки 

Концентрат РРС 18,91 1,00 1,43 8,65 36,37 53,02 55,64 

Хвосты РРС 19,35 0,083 0,026 0,231 3,08 0,98 1,52 

Несортируемый 

класс 61,74 0,51 0,38 2,04 60,55 46,00 42,84 

Итого: 100,00 0,52 0,51 2,94 100,00 100,00 100,00 

С отмывкой 

Концентрат РРС 13,24 1,37 2,044 12,5 34,88 53,06 56,29 

Хвосты РРС 24,47 0,088 0,009 0,047 4,12 0,43 0,39 

Шламы 0,55 0,43 0,47 2,54 0,45 0,51 0,48 

Несортируемый 

класс 
61,74 0,51 0,38 2,04 60,55 46,00 42,84 

Итого: 100,00 0,52 0,51 2,94 100,00 100,00 100,00 
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4.5 Выводы по четвертой главе 

1. На примере многокомпонентной руды показано, что выход хвостов 

снижается с увеличением числа учитываемых компонентов в ограничениях по мас-

совой доле компонентов в хвостах.  

2. При выборе аналитического параметра для многокомпонентной руды, 

у которой парные коэффициенты корреляции между основными компонентами не 

имеют надежной связи, необходимо использовать кумулятивный аналитический 

параметр, учитывающий все ценные компоненты. 

3. С уменьшением среднего размера куска машинного класса при одном 

и том же значении граничного значения массовая доля компонентов в хвостах се-

парации увеличивается, данная зависимость наблюдается при низких порогах раз-

деления (при Н ≤ 0,4).   

4. На эффективность РФС, оцениваемую по выходу хвостов с выполне-

нием ограничений по массовым долям каждого компонента, значительное влияние 

оказывает число машинных классов. 

5. Увеличение допустимого уровня по отдельным массовым долям ком-

понентов в хвостах приводит к потенциальному увеличению выхода хвостов РФС. 

6. Машинные классы в схеме рудоподготовки с использованием рентге-

нофлуоресцентной сепарации следует выбирать на основе технологического ана-

лиза и технико-экономического обоснования технологий предварительного и глу-

бокого обогащения. 

7. Для различных видов минерального сырья обоснование технологиче-

ских режимов предварительного обогащения с использованием рентгенофлуорес-

центной сепарации должно быть основано на изучении вещественного состава, ха-

рактера минерализации, распределении компонентов по кускам, взаимосвязи ком-

понентов, возможности формирования рационального гранулометрического со-

става и машинных классов, обоснованном выборе границ машинных классов. 

8. Рекомендации по предварительному обогащению полиметаллической 

руды с применением РФС: 
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– Полиметаллическая руда Корбалихинского месторождения является кон-

трастной. В качестве аналитического параметра рекомендован кумулятивный па-

раметр – спектральное отношение интенсивностей в спектральных областях: объ-

единенной области вторичного характеристического рентгеновского излучения 

меди и цинка NCuZn, и свинца NPb, отн. ед. и области рассеянного рентгеновского 

излучения Ns (R- алгоритм). 

– Для исследованной руды число машинных классов должно быть не менее 

трех: -300 + 120, - 120 + 60, -60 + 30 мм и один несортируемый класс крупности -

30+0 мм.   

– Для каждого класса необходимо использовать свои граничные значения 

аналитического параметра, причем, для класса с меньшим средним размером куска 

– меньшее граничное значение аналитического параметра. 
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5 ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ СЕПАРАЦИИ И 

ЕЁ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

5.1 Факторы, влияющие на технологические и экономические эффекты 

Одним из путей улучшения экономики технологии переработки руд является 

использование РФС для повышения массовой доли ценных компонентов в крупно-

кусовом сырье, поступающего на дальнейшее обогащение.  

В настоящее время удаление крупнокусковых хвостов в стадиях рудоподго-

товки является наиболее востребованной из технологических задач, решаемых с 

использованием РФС. Выход хвостов РФС определяет уровень снижения эксплуа-

тационных расходов всего обогатительного передела, что влечет за собой ряд эко-

номических последствий. 

Экономический эффект может быть весьма значительными при высокой се-

бестоимости глубокого обогащения, связанными с затратами на энергоёмкие про-

цессы дробления, измельчения, обезвоживания, на реагенты и материалы, по-

скольку снижение затрат осуществляется за счет уменьшения объема перерабаты-

ваемой руды на обогатительной фабрике в глубоком переделе в объеме выделен-

ных хвостов рентгенорадиометрической сепарацией.  

Уменьшение затрат за счет снижения объема добытой руды, которую необ-

ходимо транспортировать до обогатительной фабрики возможно при вовлечении в 

переработку новых удалённых от действующих обогатительных фабрик месторож-

дений руд и размещении РСК недалеко от месторождения. При размещении РСК в 

подземных рудниках, возможно добиться дополнительного эффекта за счёт за-

кладки кусковых хвостов РФС в выработанные пространства. 

РФС может привести к повышению производительности ОФ за счет удаления 

крупнокусковых хвостов, что сопровождается повышением массовой доли ценных 

компонентов в руде при поступлении на ОФ, в сравнении с массовой долей ценных 

компонентов в добытой руде.  
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Существует и экологический аспект, а именно, хранение отвальных хвостов. 

Хранение крупнокусковых отвальных хвостов более экологично, а также дешевле, 

чем хранение измельченных мокрых хвостов глубокого передела.  

Положительным моментом является возможное повышение показателей обо-

гащения за счет стабилизации массовой доли ценных компонентов сырья, поступа-

ющего на ОФ. 

Следует отметить, что удаление крупнокусковых хвостов приводит к поте-

рям ценных компонентов на этапе РФС, но при этом повышается качество посту-

пающего сырья на фабрику, что при флотационном обогащении может положи-

тельно повлиять на конечное извлечение ценных компонентов или на качество по-

лучаемых конечных концентратов. 

Экономические последствия зависят от эффективности применения РФС, ко-

торая в свою очередь зависит от различных групп факторов. 

Эффективность работы РСК в значительной степени определяется качеством 

подготовки руды по гранулометрическому составу, как при добычных (буровзрыв-

ных) работах, так и при организации дробления-грохочения в РСК. Правильная ор-

ганизации схемы и режимов подготовки руды к последующей сепарации позволит 

снизить выход несепарируемого класса, что приведет к увеличению машинных 

классов, что в свою очередь, позволит повысить выход крупнокусковых отвальных 

хвостов. 

При разработке технологий с использованием РФС необходимо учитывать 

влияние на эффективность работы вещественного состава руды и раскрытия мине-

ральных фаз в крупности, в которой проводится РФС. Значимым фактором явля-

ется характер распределения ценных компонентов по кускам, количество необхо-

димых к переводу ценных компонентов в коллективный концентрат РФС, а также 

степень корреляции ценных компонентов между собой, так как этим определяется 

выбор аналитического параметра.  

На эффективность РФС значительное влияние оказывает выбор количества 

машинных классов и их границ. 
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С одной стороны, уменьшение количества сепарируемых классов и расшире-

ние границ отдельных из них позволяют упростить технологическую схему и сни-

зить затраты при ремонтах. С другой стороны, расширение диапазонов сепарируе-

мых классов приводит к снижению точности определения массовой доли компо-

нентов в кусках, поскольку крупность кусков является одним из факторов, влияю-

щих, вместе с массовой долей компонентов, на значение аналитического пара-

метра. В связи с этим, количество сепарируемых классов необходимо выбирать на 

основе технологического анализа и технико-экономического обоснования техноло-

гий обогащения. 

Таким образом, для руд, предрасположенных к крупнокусковому обогаще-

нию, технологический и экономический эффекты могут быть весьма значитель-

ными, при должной организации схемы и режимов ренгенофлуоресцентной сепа-

рации, при наличии большого транспортного плеча, а также при высокой себесто-

имости глубокого обогащения. 

5.2 Рентгенофлуоресцентная сепарация забалансовой цинковой руды  

Теоретический подход к выявлению взаимосвязи потерь ценных компонен-

тов с хвостами предварительной концентрации и технологическими показателями 

технологии в целом проанализирован в [72]. Однако, для каждого вида сырья упо-

мянутые эффекты могут проявляться в разной степени и потому должны быть под-

тверждены экспериментально. 

С целью установления взаимосвязи технологических показателей обогаще-

ния с условиями и показателями РФС, и дальнейшим глубоким обогащением (фло-

тацией) концентрата РСК, проведено исследование на примере забалансовой цин-

ковой руды. 

Проба руды представлена крупностью -50 +0 мм, с массовой долей цинка в 

исходной руде 1,52 %. От исходной руды выделены сепарируемый класс крупности 

+ 30 мм и несепарируемый класс – 30 + 0 мм. 

Машинный класс разделен на СРФ с получением обогащенного цинком про-

дукта и продукта с массовой долей цинка, соответствующей массовой доле цинка 
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во флотационных хвостах. На основании изучения рентгеновских спектров, полу-

ченных от кусков выборки, разделение выполнено по спектральному отношению 

интенсивностей в спектральных областях: области вторичного ХРИ цинка NZn и об-

ласти рассеянного первичного рентгеновского излучения NS. 

Принципиальная схема, по которой проведено исследование, представлена 

на рисунке 5.1. С целью оценки влияния применения РФС на технологические по-

казатели флотации цинковой руды искусственным путем составлены смеси из кон-

центрата РФС и несепарируемого класса. 

Руда

Измельчение

Агитация с CuSO4

Аэрация с CaO

Основная цинковая флотация

Грубый цинковый 

концентрат Суммарные хвосты

Грохочение

Рентгенофлуоресцентная сепарация (РФС)

Хвосты РФСКонцентрат РФС

Флотационные 

хвосты

Накопленный класс +30 ммНакопленный класс -30+0 мм

Объединенный продукт концентрата РФС и 

несортируемого класса  в заданной пропорции с 

содержанием несортируемого класса 80, 60, 30 % 

по отношению к смеси питания РРС и 

несортируемого класса

 

Рисунок 5.1 – Принципиальная схема  

Выход несепарируемого класса составил 80, 60 и 30 %, при этом смассовая 

доля цинка в имитируемой исходной руде к питанию РФС (смесь сортируемого и 

несортируемого классов в указанных соотношениях) составила соответственно: 



136 

 

 

1,573 %, 1,695 %, 1,73 %. В питании измельчения и флотации (объединённый про-

дукт концентрата сепарации и несортируемого класса) массовая доля цинка соот-

ветственно составило 1,80 %, 2,31 %, 2,72 %. Для сравнения результатов поставлен 

флотационный опыт на исходной руде с массовой долей цинка 1,52 % без РФС. 

Поступающий на флотацию продукт измельчается в щелочной среде до 83-

85 % содержания класса минус 71 мкм. Измельченный продукт подвергается аги-

тации с медным купоросом, расход медного купороса при этом составляет 500 г/т, 

и аэрации с известью. Содержание свободного CaO в жидкой фазе пульпы 868 г/м3. 

Время флотации составляет 25 минут, с дробной подачей бутилового ксантогената 

калия, 200 г/т. Съём концентрата осуществляется по фракциям. 

В таблице 5.1 представлены результаты РФС забалансовой цинковой руды.  

Таблица 5.1 – Показатели РФС 

Продукт РФС Выход, % 
Массовая доля, % Извлечение, % 

Цинк Цинк 

Концентрат РФС  46,14 3,731 88,51 

Хвосты РФС  53,86 0,415 11,49 

Итого 100,00 1,945 100,00 

Выход хвостов РФС относительно сепарируемого класса крупности составил 

53,86 %, массовая доля цинка в хвостах РФС составила 0,415 %, что по данным 

практики обогащения данной руды соответствует массовой доле цинка во флота-

ционных отвальных хвостах.  

В таблице 5.2 представлены суммарные характеристики результатов флота-

ционных опытов, рассчитанные относительно питания флотации.  

Применение рентгенофлуоресцентной сепарации позволяет удалить часть 

флотоактивного пирита, что косвенно подтверждается данными таблицы 5.2 – сни-

жаются потери цинка с флотационными хвостами с 25,14 до 15,83 % при этом по-

вышается массовая доля цинка в суммарном флотационном концентрате с 6,72 до 

13,33 % указывает на то, что в концентрат извлекается больше сфалерита и соот-

ветственно меньше пирита.  
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На рисунке 5.2 приведены зависимости массовой доли цинка в первой фрак-

ции и в грубом цинковом флотационном концентрате (с первой по пятую фракции) 

от массовой доли цинка в питании флотации. 

Таблица 5.2 – Результаты флотационного обогащения, % 

Продукт 

Суммарные характеристики 

Концентрат Хвосты 

Выход Массовая доля Извлечение Выход Массовая доля Извлечение 

Без рентгенофлуоресцентной сепарации 

1 фракция  2,40 22,35 35,29 100,00 1,52 100,00 

2 фракция  7,13 14,05 65,91 97,60 1,01 64,71 

3 фракция 11,82 9,26 72,05 92,87 0,56 34,09 

4 фракция  15,69 7,19 74,29 88,18 0,48 27,95 

5 фракция  16,92 6,72 74,86 84,31 0,46 25,71 

Флотационные 

 хвосты  
100,00 1,52 100,00 83,08 0,460 25,14 

80 % несортируемого класса 

1 фракция  2,39 30,20 40,10 100,00 1,80 100,00 

2 фракция  6,68 17,86 66,29 97,61 1,10 59,90 

3 фракция 11,71 11,29 73,47 93,32 0,65 33,71 

4 фракция  18,45 7,47 76,62 88,29 0,54 26,53 

5 фракция  22,34 6,28 78,00 81,55 0,52 23,38 

Флотационные 

 хвосты  
100,00 1,80 100,00 77,66 0,510 22,00 

60 % несортируемого класса 

1 фракция  2,25 38,91 37,90 100,00 2,31 100,00 

2 фракция  6,54 24,41 69,12 97,75 1,46 62,10 

3 фракция 10,53 16,76 76,43 93,46 0,76 30,88 

4 фракция  15,43 11,87 79,29 89,47 0,61 23,57 

5 фракция  18,22 10,21 80,53 84,57 0,57 20,71 

Флотационные 

 хвосты  
100,00 2,31 100,00 81,78 0,550 19,47 

30 % несортируемого класса 

1 фракция  2,29 42,75 35,99 100,00 2,72 100,00 

2 фракция  5,15 33,02 62,52 97,71 1,79 64,01 

3 фракция 9,20 22,78 77,04 94,85 1,08 37,48 

4 фракция  13,66 16,32 81,93 90,80 0,69 22,96 

5 фракция  17,18 13,33 84,17 86,34 0,57 18,07 

Флотационные 

 хвосты  
100,00 2,72 100,00 82,82 0,520 15,83 
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Рисунок 5.2 – Изменение массовой доли цинка в пенном продукте флотации от 

массовой доли цинка в питании флотации 

 

С увеличением массовой доли цинка в питании флотации увеличивается мас-

совая доля цинка как в грубом цинковом концентрате, так и в первой фракции пен-

ного продукта, причем при массовой доле цинка в питании флотации равной 

2,72  %, первая фракция соответствует кондиционному концентрату и сразу может 

быть выделена в готовый цинковый концентрат, что может привести к изменению 

в технологической схеме, используемой на ОФ перерабатывающей данную руду, 

поскольку там не используется операция флотации цинковой «головки». 

По рисунку 5.2 видно, что с повышением массовой доли цинка в питании 

цинковой флотации происходит повышение массовой доли цинка в концентрате. 

Ниже представлены результаты (рассчитанные по схеме рисунка 5.1) полного 

цикла обогащения забалансовой цинковой руды с учетом хвостов РФС (таблица 

5.3). Отмечено, что с увеличением выхода класса + 30 мм (при этом повышается 

массовая доля цинка в исходной руде с 1,52 до 1,73 %) увеличивается массовая доля 

цинка во флотационном цинковом концентрате с 6,27 до 13,35 % с уменьшением 

выхода грубого цинкового концентрата, при этом потери цинка с общими хвостами 

меняются в незначительных пределах (24,5-25,9 %). 
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Таблица 5.3 – Технологические показатели обогащения относительно исходной 

руды с учетом хвостов РФС 

Продукты Выход, % 
Массовая доля 

цинка, % 
Извлечение цинка, % 

Без использования рентгенофлуоресцентной сепарации 

Грубый цинковый концентрат 16,92 6,72 74,86 

Флотационные хвосты 83,08 0,46 25,14 

Итого: 100,00 1,52 100,00 

80 % несортируемого класса 

Грубый цинковый концентрат 18,73 6,27 74,63 

Флотационные хвосты 65,11 0,510 21,11 

Хвосты РРС 16,16 0,415 4,26 

Суммарные хвосты 81,27 0,491 25,37 

Итого: 100,00 1,573 100,00 

60% несортируемого класса 

Грубый цинковый концентрат 12,33 10,19 74,13 

Флотационные хвосты 55,35 0,550 17,96 

Хвосты РРС 32,32 0,415 7,91 

Суммарные хвосты 87,67 0,5 25,87 

Итого: 100,00 1,695 100,00 

30 % несортируемого класса 

Грубый цинковый концентрат 9,78 13,35 75,49 

Флотационные хвосты 47,13 0,520 14,17 

Хвосты РРС 43,09 0,415 10,34 

Суммарные хвосты 90,22 0,47 24,51 

Итого: 100,00 1,73 100,00 

 

В таблицу 5.4 сведены данные обогащения забалансовой цинковой руды с 

применением процессов РФС и флотации.  

Таблица 5.4 – Обобщенные данные показателей обогащения забалансовой 

цинковой руды, % 

Массовая доля 

цинка 

Степень кон-

центрации, 

отн.ед. 

Концентрат Хвосты 

Выход 
Массовая 

доля 
Извлечение Выход 

Массовая 

доля 
Извлечение 

относительно питания флотации 

в питании 

флотации 

1,52 1,00 16,92 6,72 74,86 83,08 0,46 25,14 

1,80 1,18 22,34 6,28 78,00 77,66 0,51 22,00 

2,31 1,52 18,22 10,20 80,53 81,78 0,55 19,47 

2,72 1,79 17,18 13,32 84,17 82,82 0,52 15,83 

относительно исходной руды 

в имити-

руемой 

исходной 

руде 

1,52 1,00 16,92 6,72 74,86 83,08 0,46 25,14 

1,58 1,04 18,73 6,28 74,67 81,27 0,49 25,33 

1,70 1,12 12,33 10,20 74,14 87,67 0,50 25,86 

1,73 1,14 9,78 13,32 75,44 90,22 0,47 24,56 
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Степень концентрации цинка относительно исходной руды рассчитывается 

как отношение массовой доли цинка в исходной руде с применением РФС, к мас-

совой доле цинка без использования РФС. 

Степень концентрации цинка относительно питания флотации рассчитыва-

ется как отношение массовой доли цинка в питании флотации с применением РФС, 

к массовой доле цинка без использования РФС. 

При снижении доли несепарируемого класса значительно повышается сте-

пень концентрации цинка в питании флотации. 

Отмечено значительно повышение технологических показателей, особенно 

массовой доли цинка в концентрате, при увеличении массовой доли цинка в пита-

нии флотации начиная с 2,3 %. 

Степень концентрации относительно исходной руды в искусственно создан-

ных смесях изменяется незначительно, но при этом значительно повышается каче-

ство суммарного флотационного концентрата (до 13,32 %), а потери цинка с сум-

марными хвостами остаются практически на одном уровне.  

5.3 Рентгенофлуоресцентная сепарация многокомпонентной руды  

На основании проведенных исследований проведено разделение мнокогом-

понентной медно-свинцово-цинковой руды Корбалихинского месторождения на 

рентгенофлуоресцентном сепараторе. 

Изучению подверглись три пробы полиметаллической руды крупностью ме-

нее 250 мм. Масса проб, поступивших на исследования, соответственно составила: 

2,34, 2,67, 2,02 т.  

После проведения предварительных исследований определена технологиче-

ская схема испытаний и различные режимы обогащения. Сепарации подверглись 

три класса крупности: +120, -120+60 и -60+30 мм. Технологическая схема предва-

рительного обогащения для полиметаллической руды представлена на рисунке 5.3. 
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Руда
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+120 мм -120+60 мм -60+30 мм

Рентгенофлуоресцентная 

сепарация

Обогащенная руда
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Хвосты РФС, 
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-30+0 мм

Несортируемый 

класс крупности

 

Рисунок 5.3 – Технологическая схема предварительного обогащения 

полиметаллической руды  

 

В таблице 5.5 представлены гранулометрические характеристики трех проб 

руды Корбалихинского месторождения. 

Таблица 5.5 – Гранулометрические характеристики проб руды Корбалихинского 

месторождения 

Класс крупности, мм 

Выход, % 

Руда при  

αCu=0,32%; 

αPb=1,62%; 

αZn=5,85% 

Руда при  

αCu=0,39%; 

αPb=1,15%; 

αZn=4,16% 

Руда при 

αCu=0,52%; 

αPb=0,51%; 

αZn=2,94% 

+120 8,55 5,11 4,57 

-120+60 15,00 22,14 17,01 

-60+30 28,19 18,88 16,68 

-30+0 48,26 53,87 61,74 

Исходная проба: 100,00 100,00 100,00 

Выход сепарируемых классов составляет 51,74 %, 46,13 %, и 38,26 %. 

Результаты РФС проб полиметаллической руды приведены в таблице 5.6, 

расчеты выполнены относительно сепарируемых классов крупности и относи-

тельно исходных проб исследуемой руды.  
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Таблица 5.6 – Результаты рентгенофлуоресцентной сепарации  

Продукты разделения 
Выход, % Массовая доля, % Извлечение, % 

к питанию РРС к исходной руде Медь Свинец Цинк Медь Свинец Цинк 

Руда при αCu=0,32%; αPb=1,62%; αZn=5,85% 

Концентрат РФС 77,73 40,22 0,386 2,49 7,94 48,52 61,82 54,59 

Хвосты РФС 22,27 11,52 0,0474 0,049 0,475 1,71 0,35 0,94 

Несортируемый класс - 48,26 0,33 1,27 5,39 49,77 37,83 44,47 

Итого: 100,00 100,00 0,32 1,62 5,85 100,00 100,00 100,00 

Руда при αCu=0,39%; αPb=1,15%; αZn=4,16% 

Концентрат РФС 61,31 28,28 0,623 2,654 8,43 45,18 65,27 57,31 

Хвосты РФС 38,69 17,85 0,051 0,034 0,23 2,33 0,53 0,99 

Несортируемый класс - 53,87 0,38 0,73 3,22 52,49 34,20 41,70 

Итого: 100,00 100,00 0,39 1,15 4,16 100,00 100,00 100,00 

Руда при αCu=0,52%; αPb=0,51%; αZn=2,94% 

Концентрат РФС 49,42 18,91 1 1,43 8,65 36,37 53,02 55,64 

Хвосты РФС 50,58 19,35 0,083 0,026 0,231 3,08 0,98 1,52 

Несортируемый класс - 61,74 0,51 0,38 2,04 60,55 46 42,84 

Итого: 100,00 100,00 0,52 0,51 2,94 100,00 100,00 100,00 
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Относительно машинных классов крупности выход хвостов РФС в зависимо-

сти от технологической пробы составил от 22,27 до 50,58 %. Относительно исход-

ной руды выход хвостов РФС составляет 11,52-19,35 %. Разница в выходах хвостов 

РФС относительно сепарируемых классов и исходных проб руды объясняется гра-

нулометрическим составом исходных руд, а именно выходом несепарируемого 

класса. Выход хвостов РФС будет тем выше, чем выше будет выход сепарируемого 

крупнокускового материала. 

Поскольку, для данной руды характерен большой выход несепарируемого 

класса крупности (48-62 %), при подготовке к рентгенофлуоресцентному обогаще-

нию необходимо оптимизировать гранулометрический состав взорванной горной 

массы. Должная организации схемы и режимов подготовки руды к последующей 

РФС позволит снизить выход несепарируемого класса, а также перераспределить 

сортируемый материала в крупные машинные классы, что в свою очередь, позво-

лит увеличить выход крупнокусковых отвальных хвостов. 

5.4 Ожидаемый экономический эффект от внедрения в схему обогащения 

медно-свинцово-цинковой руды рентгенофлуоресцентной сепарации при 

различных сочетаниях факторов  

Предварительная концентрация при переработке минерального сырья позво-

ляет снизить затраты на обогащение в целом. Специфические условия, схемы, ре-

жимы добычи и переработки различного сырья определяют уровень и характер 

снижения затрат. 

Выше в работе были представлены результаты комплекса исследований на 

обогатимость полиметаллической медно-свинцово-цинковой руды методом рент-

генофлуоресцентной сепарации. 

Отмечалось, что гранулометрическая характеристика сырья, поступающего 

на рудосортировочный комплекс, имеет важное значение для технологической и 

экономической оценки эффективной технологии. В связи с этим выполнены рас-

четы экономического эффекта от внедрения рентгенофлуоресцентной сепарации в 
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схему обогащения медно-свинцово-цинковой руды, а также количественно опреде-

лено влияние гранулометрического состава на экономический эффект от внедрения 

рентгенофлуоресцентной сепарации. 

Сопоставляя варианты технологий обогащения по традиционной схеме обо-

гащения и схеме с РФС (рисунок 5.4), предполагая, что учитывается снижение за-

трат на переработку в целом (РСК и обогатительная фабрика) и требуются допол-

нительные капитальные вложения для создания рудо-сортировочного комплекса, 

можно оценить экономическую эффективность от изменения технологии. 

Для определения экономического эффекта внедрения в схему обогащения 

медно-свинцово-цинковой руды РФС был произведен ориентировочный расчет ка-

питальных и эксплуатационных затрат от внедрения РФС.  

Расчет выполнен для трех проб руды Корбалихинского месторождения с ис-

ходным гранулометрическим составом (данные таблицы 5.5), а также с грануло-

метрической характеристикой, определенной по типовому гранулометрическому 

составу после первой стадии дробления средней по крепости руды по тем же тех-

нологическим показателям (таблица 5.6). 

Экономический эффект определялся как ожидаемое снижение затрат за раз-

ницей эксплуатационных затрат. Ожидаемое снижение затрат осуществляется за 

счет уменьшения объема транспортируемой руды (месторождение удалено от дей-

ствующей фабрики на 70 км) и уменьшения объема перерабатываемой руды на обо-

гатительной фабрике в переделе глубокого обогащения в объеме выделенных хво-

стов РФС.
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Рисунок 5.4 – Варианты организации горно-обогатительного комплекса при удалённом расположении месторождения от 

обогатительной фабрики: 
а – без предварительной концентрации; б – с предварительной концентрацией в рудо-сортировочном комплексе (РСК) 
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Расчет основного технологического оборудования 

Расчет основного технологического оборудования выполнен для следующих 

исходных данных: производительность участка РФС (СМТ) – 1500 тыс. т/год; 

влажность руды – 4 %, максимальная крупность руды – 300 мм; рабочий фонд вре-

мени основного оборудования – 6600 ч/год; насыпная плотность – 1,9 м3/т. 

Для грохочения дроблёной руды принимаем инерционные грохота тяжёлого 

исполнения типа ГИТ.  

Необходимая площадь грохочения рассчитана по формуле 

Fгр=Q/(q•ρн•k•l•m•n•o•p), (5.1) 

где Q – производительность операции грохочения по питанию, т/ч; q – удельная 

производительность одного квадратного метра просеивающей поверхности, 

м3/(м2*ч); k, l, m, n, o, p, r – поправочные коэффициенты. 

Количество грохотов определяется по формуле 

n = Fгр / (Fгр. катал • кн.пит), (5.2) 

где Fгр. катал – площадь грохочения грохота (каталожная), м2; 

кн.пит – коэффициент неравномерности питания, ед. кн.пит = 0,9. 

Расчет грохотов приведен в таблице 5.7. 

Таблица 5.7 – Расчет грохотов 

Размер раз-

деления, мм 
Q, т/ч 

q,  

м3/(м2*ч) 
k l m n o p r Fгр 

Fгр/(Fгр.кат*kпит) 

ГИТ 

53 

ГИТ 

43 

ГИТ 

33 

Руда при αCu=0,32%;αPb=1,62%; αZn=5,85% 

120 227,27 75 0,5 1 1,35 1 0,9 1 0,8 3,28 0,46 0,61 0,97 

60 207,84 46 0,8 0,97 1,35 1 0,9 1 0,8 3,15 0,44 0,58 0,93 

30 173,75 33,5 1 0,94 1,35 1 0,9 1 0,8 2,99 0,42 0,55 0,89 

Руда при αCu=0,39%; αPb=1,15%; αZn=4,16% 

120 227,27 75 0,5 1 1,35 1 0,9 1 0,8 3,28 0,46 0,61 0,97 

60 215,66 46 0,8 0,97 1,35 1 0,9 1 0,8 3,27 0,46 0,61 0,97 

30 165,34 33,5 1 0,94 1,35 1 0,9 1 0,8 2,84 0,40 0,53 0,84 

Руда при αCu=0,52%; αPb=0,51%; αZn=2,94% 

120 227,27 75 0,5 1 1,35 1 0,9 1 0,8 3,28 0,46 0,61 0,97 

60 216,89 46 0,8 0,97 1,35 1 0,9 1 0,8 3,29 0,46 0,61 0,97 

30 178,23 33,5 1 0,94 1,35 1 0,9 1 0,8 3,06 0,43 0,57 0,91 

По типовой гранулометрической характеристике 

120 227,27 75 1 1 1,35 1 1 1 0,8 1,48 0,23 0,27 0,44 

60 127,27 46 0,55 1,34 1,35 1 0,9 1 0,8 2,03 0,32 0,38 0,60 

30 54,55 33,5 0,56 1,37 1,35 1 0,9 1 0,8 1,15 0,18 0,21 0,34 
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Для грохочения исходной руды принят трехситный грохот (с размером 

ячейки верхнего сита 120 мм и нижнего – 30 мм) ГИТ-43 в количестве одной штуки.  

Расчет количества сепараторов осуществлен по каталожным значениям про-

изводительности предполагаемых к установке сепараторов. 

Количество СФР определяется по формуле 

n = Q / (Q катал • кн.пит), (5.3) 

где Q – производительность сепаратора по исходному питанию, т/ч; 

Q катал – каталожная производительность сепаратора, т/ч; 

 кн.пит – коэффициент неравномерности питания, ед. кн.пит = 0,9. 

В таблице 5.8 приведен расчет СФР для реальных трех проб руды полиметал-

лической руды, а также для варианта с типовой гранулометрической характеристи-

кой. 

Таблица 5.8 – Расчет рентгенофлуоресцентных сепараторов СРФ 
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Руда при αCu=0,32%; αPb=1,62%; αZn=5,85% 

+120 мм 8,55 19,43 СРФ3-300 25,00 0,86 1,00 

-120+60 мм 15,00 34,09 СРФ4-150 18,00 2,10 4,00 

-60+30 мм 28,19 64,07 СРФ4-150 7,00 10,17 12,00 

Итого: 51,74 117,59    17,00 

Руда при αCu=0,39%; αPb=1,15%; αZn=4,16% 

+120 мм 5,11 11,61 СРФ3-300 25,00 0,52 1,00 

-120+60 мм 22,14 50,32 СРФ4-150 18,00 3,11 4,00 

-60+30 мм 18,88 42,91 СРФ4-150 7,00 6,81 8,00 

Итого: 46,13 104,84    13,00 

Руда при αCu=0,52%; αPb=0,51%; αZn=2,94% 

+120 мм 4,57 10,39 СРФ3-300 25,00 0,46 1,00 

-120+60 мм 17,01 38,66 СРФ4-150 18,00 2,39 4,00 

-60+30 мм 16,68 37,91 СРФ4-150 7,00 6,02 8,00 

Итого: 38,26 86,95    13,00 

По типовой гранулометрической характеристике 

+120 мм 44,00 100,00 СРФ3-300 25,00 4,44 6,00 

-120+60 мм 32,00 72,73 СРФ4-150 18,00 4,49 6,00 

-60+30 мм 12,00 27,27 СРФ4-150 7,00 4,33 6,00 

Итого: 88,00 200,00    18,00 
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Ориентировочный расчет капитальных затрат 

С целью оценки капитальных затрат на строительство РСК (на основе рент-

генофлуоресцентных сепараторов) в таблице 5.9 приведен расчет стоимости основ-

ного и вспомогательного оборудования. 

Таблица 5.9 – Стоимость оборудования  

Наименование 

 оборудования  

Кол.шт. 
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о
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Питатель пластинчатый ДРО-604 

с бункером 
1 1 1 1 4140000 4,14 4,14 4,14 4,14 

Инерционный грохот  

ГИТ-43 
1 1 1 1 2475000 2,48 2,48 2,48 2,48 

Конвейер СМД-152-40 1 1 1 1 2464339 2,46 2,46 2,46 2,46 

Конвейер ДРО-596-20 4 4 4 4 1657500 6,63 6,63 6,63 6,63 

Конвейер СМД-144 2 2 2 2 7897500 15,79 15,79 15,79 15,79 

Конвейер реверсивный П8050-80 3 3 3 3 1170000 3,51 3,51 3,51 3,51 

Сепаратор СРФ3-300  

для класса +120 мм 
1 1 1 6 15500000 15,50 15,50 15,50 93,00 

Сепаратор СРФ4-150  

для класса -120+60 мм 
4 4 4 6 15500000 62,00 62,00 62,00 93,00 

Сепаратор СРФ4-150  

для класса -60+30 мм 
12 8 8 6 15500000 186,00 124,00 124,00 93,00 

Аспирационно-вентиляционное 

оборудование 
- - - - 3150000 3,15 3,15 3,15 3,15 

Итого: основное оборудование 29 25 25 30 - 301,66 239,66 239,66 317,16 

 

В состав строительно-монтажных работ рудосортировочного комплекса вхо-

дят: подготовка территории для строительства; создание внутриплощадных авто-

дорог; организация энергетического хозяйства; изготовление узла грохочения, бун-

кера-питателя, перегрузочных узлов; изготовление корпуса РФС; создание конвей-

ерных линий; общее обустройство [91]. 
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Общая стоимость этой части капитальных вложений, по опыту создания по-

добных объектов [91], составляет не более 50-60 % от стоимости основного обору-

дования. Стоимость строительно-монтажных работ принята на уровне 50 % от сто-

имости основного оборудования. 

Проектно-изыскательские работы (разработка проекта, рабочих чертежей, 

авторский надзор), как правило, составляют порядка 20 % от общей суммы капита-

ловложений (основное оборудование, строительно-монтажные работы) [91]. 

Резерв средств на непредвиденные расходы принят 10 % от вышеуказанных 

расходов. 

Ориентировочный расчет эксплуатационных затрат 

На РСК в соответствии с практикой ряда аналогичных предприятий [91] при-

нят следующий график работы: постоянный, круглосуточный, 3-сменный режим.  

Расчеты численности работников рудосортировочного комплекса и фонда за-

работной платы приведены в таблице 5.10. Заработная плата рабочих, а также ма-

стера-технолога рудосортировочного комплекса определена на основании средне-

статистических данных горнодобывающих предприятий. Заработная плата опера-

тора рентгенорадиометрической сепарации определена по практике работы опера-

торов РФС на рудосортировочных комплексах предприятий в 2019 г. 

Амортизационные расходы приняты в размере 15,0 % от затрат на здания, 

оборудование. 

Затраты на текущий расход и обслуживание, также по данным аналогичных 

рудосортировочных комплексов, составляют порядка 12,0 % от стоимости основ-

ного оборудования. 

Затраты на электроэнергию рассчитывают с учетом тарифа для предприятия 

перерабатывающего данную руду – 2,7 руб. за 1 кВт. Мощность электропотребле-

ния комплекса РСК представлена в таблице 5.11.  
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Таблица 5.10 – Численность работающих 

Наименование Численность, чел. 

Заработная плата одного ра-

ботающего 

Премии в год 

на одного ра-

ботающего, 

руб. 

Годовой 

фонд зараб. 

платы, руб. в месяц, руб. в год, руб. 

Рабочие 

Оператор РРС 8 (по 2 чел. в см.) 26000 312000 93600 3244800 

Грохотовщик 4 (по 1 чел. в см.) 20000 240000 72000 1248000 

Машинист конвейера 4 (по 1 чел. в см.) 20000 240000 72000 1248000 

Разнорабочий 4 (по 1 чел. в см.) 18000 216000 64800 1123200 

ИТР 

Мастер РСК 4 (по 1 чел. в см.) 35000 420000 126000 2184000 

Подменный состав 

Рабочие 4 20000 240000 72000 1248000 

Мастер РСК 1 35000 420000 126000 546000 

Итого: 16 - - - 10842000 

Таблица 5.11 – Мощность основного и вспомогательного оборудования 

Наименование оборудования  
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Питатель пластинчатый ДРО-604 с бункером 10 10 10 10 10 

Инерционный грохот ГИТ-33 (53) 15 15 15 15 15 

Конвейер СМД-152-40 11 11 11 11 11 

Конвейер ДРО-596-20 15 60 60 60 60 

Конвейер СМД-144 45 90 90 90 90 

Конвейер реверсивный П8050-80 10 30 30 30 30 

Сепаратор СРФ3-300 7 7 7 7 42 

Сепаратор СРФ4-150 5 20 20 20 30 

Сепаратор СРФ4-150 5 60 40 40 30 

Итого: основное оборудование - 303 283 283 318 

Эл. энергия на прочие нужды - 80 80 80 80 

Общая мощность электропотребления РРС - 383 363 363 398 

 

Затраты на охрану труда приняты 6,7 % от себестоимости обогащения руды 

(от затрат на оплату труда, на текущий ремонт, на электроэнергию и амортизацию).  

В эксплуатационные затраты приняты расходы на транспортирование хво-

стов рентгенорадиометрического обогащения в отвал. Расстояние до отвала 1 км. 

Стоимость транспортирования одной тонны согласно данным фабрики – 12 руб. 

Добыча руды ведется камерным и слоевым способом. При слоевой добычи 

максимальный размер куска руды составляет 350 мм, в такой крупности руда мо-

жет сразу направляется на РСК без дробления. При камерной системе разработки 

крупностью руды до 800 мм затраты на дробления так же исключены из стоимости 
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сепарации, поскольку такую руду необходимо дробить перед измельчением и без 

применения РФС. 

Ожидаемое снижение затрат, то которое можно посчитать, складывается из 

затрат на перевозку хвостов на ОФ и затрат на переработку хвостов на ОФ. Пере-

работка одной тонны руды по данным фабрики составляет 1222,5 рублей. 

В таблице 5.12, представлены данные по расчету экономического эффекта от 

применения рентгенофлуоресцентной сепарации для руды при αCu=0,32%; 

αPb=1,62%; αZn=5,85% с исходной (реальной) гранулометрической характеристи-

кой.  

Снижение затрат на перевозку рудной массы на расстояние 70 км за счет вы-

деления кусковых хвостов в РСК при цене 210 р./т составит 36,29 млн р./год, а сни-

жение объема перерабатываемой рудной массы на обогатительной фабрике по той 

же причине при затратах на переработку 1222,5 р./т приведет к снижению затрат на 

переработку на обогатительной фабрике на 202,8 млн р./год. При этом суммарное 

снижение затрат составит 239,09 млн р./год [86]. 

При условии, что дополнительные суммарные капитальные затраты при ис-

пользовании РСК на основное оборудование, строительно-монтажные работы, про-

ектно-изыскательские работы, непредвиденные расходы составят 597,30 млн р., а 

дополнительные эксплуатационные расходы с учетом затрат на оплату труда с от-

числениями, амортизационных расходов, затрат на обслуживание и текущий ре-

монт, электроэнергию, охрану труда и вывоз кусковых хвостов сепарации в отвал 

(12 р./т) составят 136,22 млн р./год, годовой экономический эффект от применения 

РФС при обогащении полиметаллической руды, аналогичной руде при массовой 

доли ценных компонентов αCu=0,32%; αPb=1,62%; αZn=5,85%, равен 102,87 млн р. 

По аналогии рассчитаны основные показатели для двух других руд, как для 

исходных гранулометрических характеристик, так и для типовых (при условии пе-

реработки руды, аналогичной по составу пробам). 
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Таблица 5.12 – Ориентировочной расчет экономического эффекта от применения 

РФС для руды при αCu=0,32%; αPb=1,62%; αZn=5,85% 

Поз. Наименование затрат Ед. изм. Количество 

Стоимость 

единицы, 

руб. 

Стоимость 

всего,  

млн руб. 

1 Годовой фонд рабочего времени  6600   

2 Годовой объем добычи     

  ВМТ т 1500000   

  Влажность % 4   

  СМТ т 1440000   

3 

Выход сепарируемых классов крупно-

сти 
% 51,74   

  ВМТ т 776100   

  СМТ т 745056   

4 Выход хвостов сепарации     

  относительно сепарируемых классов % 22,27   

  относительно исходной руды % 11,52   

  ВМТ т 172800   

  СМТ т 165888   

  Ожидаемое снижение затрат 

5 

Затраты на перевозку на расстояние 70 

км (за счёт выделения  

кусковых хвостов в РСК)  

т 172800 210 36,29 

6 

Затраты на переработку на ОФ  

(за счёт выделения  

кусковых хвостов в РСК)   

т 165888 1222,5 202,8 

  Итого: ожидаемое снижение затрат:    239,09 

  Капитальные затраты 

7 Основное оборудование    301,66 

8 Строительно-монтажные работы % п.п.7 50 % 150,83 

9 Проектно-изыскательские работы  % п.п.(7+8) 20 % 90,50 

10 

Резерв средств на непредвиденные рас-

ходы 
% п.п.(7+8+9) 10 % 54,30 

  Общий объем капиталовложений:    597,30 

  Эксплуатационные расходы 

11 

Затраты на оплату труда с учетом отчис-

лений на социальные нужды, пенсион-

ный фонд и пр. (36,7%) 

   14,82 

12 Амортизационные расходы  % п.п.(7+8) 15 % 67,87 

13 

Затраты на текущий ремонт  

и обслуживание 
% п.п.7 12 % 36,20 

14 Затраты на электроэнергию    6,83 

  на основное оборудование кВт/час 303 2,7 5,40 

  на прочие нужды кВт/час 80 2,7 1,43 

15 Затраты на охрану труда % п.п.(11+12+13+14) 6,7 % 8,42 

16 Вывозка хвостов сепарации в отвал  172800 12 2,07 

  Общие эксплуатационные затраты:    136,22 

  Экономический эффект:    102,87 

 

В таблице 5.13 представлены основные экономические показатели примене-

ния рентгенофлуоресцентной сепарации трех проб руды, рассчитанные по исход-

ным (ИГХ) и типовой (ТГХ) гранулометрическим характеристикам. 
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Таблица 5.13 – Сравнение основных показателей 

Показатели 

Руда при  

αCu =0,32%;  

αPb =1,62%; 

 αZn =5,85% 

Руда при  

αCu =0,39%;  

αPb =1,15%; 

 αZn =4,16% 

Руда при  

αCu =0,52%;  

αPb =0,51%; 

 αZn =2,94% 

ИГХ ТГХ ИГХ ТГХ ИГХ ТГХ 

Выход машинных классов крупности, % 51,74 88,00 46,13 88,00 38,26 88,00 

Выход хвостов сепарации относительно машин-

ных классов, % 
22,27 38,69 50,58 

Выход хвостов сепарации относительно исход-

ной руды, % 
11,52 19,60 17,85 34,05 19,35 44,51 

Ожидаемое снижение затрат, млн руб. 239,09 406,78 370,46 706,68 401,59 923,76 

Капитальные затраты, млн руб. 597,30 627,99 474,54 627,99 474,54 627,99 

Общие эксплуатационные затраты, млн руб. 136,22 143,66 114,15 146,26 114,42 148,15 

Экономический эффект на производительность 

участка РФС 1500 тыс. т/год, млн руб. 
102,87 263,12 256,31 560,42 287,17 775,61 

Экономический эффект от оптимизации грану-

лометрического состава исходной руды, посту-

пающей на РФС, млн.руб. 

160,25 304,11 488,44 

Себестоимость переработки исходной полиме-

таллической руды в РСК в количестве 1500 тыс. 

т  

в год в пересчёте на одну тонну, руб. 

90,81 95,78 76,10 97,51 76,28 98,76 

Себестоимость переработки на одну тонну обо-

гащённого продукта в РСК, руб. 
102,63 119,12 92,64 147,85 94,58 177,99 

 

Экономический эффект от внедрения рентгенофлуоресцентной сепарации на 

руде с реальным гранулометрическим составом составит 102,87-287,17 млн руб. в 

год, что иллюстрируется рассчитанными показателями для изученных руд. 

Увеличение выхода машинных (сортируемых) классов до 88 %, в предполо-

жении, что гранулометрическая характеристика дроблёной руды совпадает с типо-

вой гранулометрической характеристикой руды средней крепости в щековой дро-

билке, позволяет при прочих равных условиях увеличить экономический эффект в 

2,1-2,7 раза. 

Таким образом, применение предварительной концентрации с использова-

нием рентгенофлуоресцентной сепарации для обогащения трехкомпонентной руды 

Корбалихинского месторождения является экономически оправданным. Целена-

правленное формирование гранулометрического состава взорванной горной массы 

и должная организация схемы и режимов подготовки руды к последующей сепара-

ции приведет к значительному повышению экономического эффекта от примене-

ния рентгенофлуоресцентной сепарации. 
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5.5 Выводы по пятой главе 

На основании проведенных исследований проведена рентгенофлуоресцент-

ная сепарация мнокогомпонентной медно-свинцово-цинковой руды. 

1. Выход отвальных хвостов в зависимости от технологической пробы соста-

вил 22,27 – 50,58 % относительно сепарируемых классов крупности. Относительно 

исходных руд выход отвальных хвостов составляет 11,52-19,35 %. Значительная 

разница в выходах отвальных хвостов относительно сепарируемых классов и ис-

ходных проб руды объясняется гранулометрической характеристикой исходных 

руд: большой выход несепарируемого класса крупности каждой руды (порядка 50 

%), соответственно уменьшается выход сепарируемого класса и выход хвостов от-

носительно исходной пробы руды. Таким образом, чем больше будет выход сепа-

рируемого крупнокускового материала, тем выше будет выход коллективных от-

вальных хвостов. 

2. На экономический эффект от внедрения рентгенофлуоресцентной сепара-

ции в технологическую схему оказывает влияние большое количество факторов. 

Среди них, для руд, предрасположенных к крупнокусковому обогащению, качество 

подготовки руды по гранулометрическому составу, как при добычных (буровзрыв-

ных) работах, так и при организации дробления-грохочения в РСК имеет значи-

тельное влияние. Так, увеличение выхода машинных классов до значений выхода 

по типовой гранулометрической характеристике, при прочих равных условиях, 

позволит повысить экономический эффект в 2,1-2,7 раза. 

3. Поскольку, для данных руд характерен большой выход несортируемого 

класса крупности (48-62 %), при подготовке к рентгенофлуоресцентному обогаще-

нию необходимо целенаправленно формировать гранулометрический состав взо-

рванной горной массы. Должная организации схемы и режимов подготовки руды к 

последующей сепарации позволит снизить выход несортируемого класса, а также 

перераспределить сортируемый материала в крупные машинные классы, что в 

свою очередь, позволит увеличить выход крупнокусковых отвальных хвостов. 
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4. Совместное применение рентгенорадиометрической сепарации и флотаци-

онного обогащения забалансовой цинковой руды позволяет существенно повысить 

технологические показатели (повышение массовой доли цинка в грубом флотаци-

онном цинковом концентрате с 6,27 до 13,35 %, без увеличения потерь цинка с хво-

стами обогащения) и пересмотреть подходы к построению технологии обогащения 

данной руды. 

5. Повышение массовой доли в питании флотации ведет к увеличению мас-

совой доли цинка в первой флотационной фракции, что указывает на перспективы 

изменения схемы флотационного обогащения с введением РФС, а именно на воз-

можность введения операции флотации цинковой «головки» с получением конди-

ционного концентрата. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная диссертация является научно-квалификационной работой, в 

которой на основании теоретических и экспериментальных исследований изло-

жены новые научно обоснованные технико-технологические решения по разра-

ботке технологии ренгенофлуоресцентной сепарации многокомпонентных руд, 

имеющие существенное значение в области обогащения полезных ископаемых. 

Основные научные и практические результаты заключаются в следующем: 

1. Установлена новая закономерность, характеризующая влияние соотноше-

ния размеров частиц и размеров коллиматора потока рентгеновского излучения на 

значение аналитического параметра.  

Необходимые геометрические параметры коллиматора СРФ определяются 

крупностью сортируемого материала. Нижняя граница разделяемого класса круп-

ности должна составлять не менее 40 % длины коллиматора. Значение верхней гра-

ницы разделяемого класса крупности зависит от характера распределения ценного 

компонента по поверхности сортируемых кусков.  

2. Разработана математическая модель сепарации, учитывающая различные 

распределения покускового содержания минеральных фаз, характер минерализа-

ции разделяемых кусков, применяемую геометрию измерения рентгеновских ха-

рактеристик кусков при сепарации. 

На основании результатов моделирования сделан вывод о том, что увеличе-

ние диапазона сортируемого класса крупности приводит к уменьшению выхода 

хвостов при фиксированной заданной массовой доле компонента в хвостах, а также 

к увеличению потерь компонента с хвостами при фиксированном выходе хвостов. 

При этом, при размере среднего куска в анализируемом классе крупности меньше 

длины коллиматора в 2,4 раза, бедные хвосты получить нельзя. Выявлены неблаго-

приятные варианты характера минерализации сортируемых кусков – случай с двух-

сторонней минерализацией, когда в зону измерения попадает только либо минера-

лизованная ценными компонентами поверхность куска, либо поверхность куска 
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представленная пустой породой. При сложном варианте минерализации необходим 

двусторонний осмотр куска. 

3. Выбор вида аналитического параметра и его граничного значения при раз-

делении определяется характером покусковых распределений массовой доли всех 

ценных компонентов и видом взаимосвязи между ними, характером распределения 

минеральных фаз по объему, а также от особенностей покусковых спектров ХРИ. 

Экспериментальная оценка влияния технологических факторов на техноло-

гические показатели РФС многокомпонентной руды, показала, что выход хвостов 

снижается с увеличением числа учитываемых компонентов в ограничениях по мас-

совым долям компонентов в хвостах.  

На эффективность РФС, оцениваемую по выходу хвостов с выполнением 

ограничений по массовой доле каждого компонента, значительное влияние оказы-

вает число машинных классов. 

С уменьшением среднего размера куска машинного класса при одном и том 

же значении граничного значения массовая доля ценных компонентов в хвостах 

сепарации увеличивается. 

Обоснование технологических режимов предварительного обогащения раз-

личных видов минерального сырья с использованием РФС должно быть основано 

на изучении вещественного состава, характера минерализации, распределении 

компонентов по кускам, взаимосвязи компонентов, возможности формирования 

рационального гранулометрического состава и машинных классов. 

4. При предварительном обогащении полиметаллической руды с примене-

нием РФС в качестве аналитического параметра следует использовать спектраль-

ное отношение интенсивностей в областях: объединенной области вторичного ХРИ 

меди и цинка, области вторичного ХРИ свинца и области рассеянного рентгенов-

ского излучения. 
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Для исследованной руды число машинных классов должно быть не менее 

трех: -300 + 120, - 120 + 60, -60 + 30 мм. Для каждого класса необходимо использо-

вать свои пороги разделения. Уменьшение числа машинных классов приводит к 

резкому снижению технологических показателей. 

5. На основании проведенных исследований проведена РФС многокомпо-

нентной медно-свинцово-цинковой руды, выполнена оценка экономической эф-

фективности применения РФС многокомпонентной руды, а также определено вли-

яние гранулометрического состава на экономический эффект от внедрения РФС. 

Экономический эффект от внедрения РФС на руде с реальным грануломет-

рическим составом составит 102,87-287,17 млн руб. в год. 

Увеличение выхода машинных классов до значений выхода по типовой ГХ, 

при прочих равных условиях, позволит повысить экономический эффект в 2,6-2,7 

раза. Максимальный выход хвостов при предварительной концентрации с исполь-

зованием РФС достигается при целенаправленном формировании сортируемых 

классов крупности при ведении буровзрывных работ, операций дробления и грохо-

чения в ходе рудоподготовки. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

БВР – буровзрывные работы 

КС – концентрат сепарации 

ИГХ – исходная гранулометрическая характеристика 

НС – несортируемый класс 

ОФ – обогатительная фабрика 

РФС – рентгенофлуоресцентная сепарация 

РСК – рудосортировочный комплекс 

ТГХ – типовая гранулометрическая характеристика 

СРФ – рентгенофлуоресцентный сепаратор 

ХРИ – характеристическое рентгеновское излучение 
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