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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Одним из прогрессивных путей совершенствова-

ния технологий переработки различных видов минерального сырья является 

применение предварительной концентрации в стадиях рудоподготовки. 

Это объясняется тенденциями истощения рудной базы, интенсификацией 

горных работ, вовлечением в переработку удалённых от фабрик месторождений, 

увеличением потребностей в сырье.  

Для многокомпонентных руд наиболее информативным методом для це-

лей предварительного обогащения является рентгенофлуоресцентный, позволя-

ющий оценивать в сортируемых кусках содержание нескольких компонентов и 

осуществлять сортировку руды по комплексным алгоритмам, учитывающим со-

держание каждого из компонентов. Эффективность применения процесса зави-

сит от различных групп факторов, связанных с характеристиками обогащаемого 

сырья, обогатимостью сырья в стадиях предварительной концентрации, горно-

геологическими характеристиками, физико-механическими свойствами сырья, 

особенностями схем и режимов рудоподготовки перед разделением, особенно-

стями рентгенофлуоресцентного метода сепарации.  

Актуальной задачей является анализ технологических особенностей ис-

пользования рентгенофлуоресцентного обогащения руд, многокомпонентных, в 

частности. Изучение закономерностей рентгенофлуоресцентной сепарации 

(РФС) позволит научно обосновывать технологические решения применения 

предварительной концентрации с использованием РФС. 

Объектом исследования является технология рентгенофлуоресцентной 

сепарации одно- и многокомпонентных руд. 

Предметом исследования являются закономерности РФС и особенности 

ее использования в технологии обогащения для предварительной концентрации 

руд. 

Цель работы заключается в выявлении закономерностей для научного 

обоснования разработки технологии предварительного обогащения руд с ис-

пользованием РФС. 

Основные задачи исследования: 

1. Изучение закономерностей формирования аналитического параметра 

РФС.  

2. Разработка математической модели сепарации, учитывающей различные 

распределения покускового содержания минеральных фаз, характер минерали-

зации разделяемых кусков, применяемую геометрию измерения рентгеновских 

характеристик кусков при сепарации, и ее использование для обоснования вы-

бора границ машинных классов. 

3. Исследование взаимодействия классов крупности и требований для вы-

бора граничных значений параметра разделения. 

4. Анализ влияния алгоритма на показатели разделения многокомпонент-

ных руд рентгенофлуоресцентной сепарацией. 

5. Экспериментальная оценка влияния технологических факторов на пока-

затели РФС многокомпонентной руды. 
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6. Оценка экономической эффективности применения РФС многокомпо-

нентной руды, оценка влияния гранулометрического состава на экономический 

эффект от внедрения РФС. 

Методы исследований: лабораторные, лабораторно-укрупненные испы-

тания рентгенофлуоресцентной сепарации руд; гранулометрический анализ, оп-

тическая микроскопия, количественный химический анализ; методы прикладной 

математики, методы математической статистики и математического моделиро-

вания. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Необходимые геометрические параметры коллиматора рентгенофлуо-

ресцентного 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 сортируемых классов крупности при ведении буровзрыв-

ных работ, операций дробления и грохочения в ходе рудоподготовки. 

3. Технологические показатели рентгенофлуоресцентной сепарации мно-

гокомпонентной руды определяются характером покусковых распределений 

массовой доли всех компонентов и вида взаимосвязи между ними, характером 

распределения минеральных фаз по объему, а также особенностями покусковых 

рентгеновских спектров характеристического рентгеновского излучений, что 

определяет выбор 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 результа-

тов теоретических и экспериментальных исследований. 

Научная новизна результатов работы: 

1. Установлен характер влияния соотношения размеров сортируемых ча-

стиц и размеров коллиматора потока рентгеновского излучения на значение ана-

литического параметра. 

2. Разработана математическая модель сепарации, учитывающая различ-

ные распределения покускового содержания минеральных фаз, характер мине-

рализации разделяемых кусков, применяемую геометрию измерения рентгенов-

ских характеристик кусков при сепарации. 

3. Сформулированы требования к организации технологии предваритель-

ной концентрации многокомпонентной руды с использованием рентгенофлуо-

ресцентной сепарации. 

Практическая значимость работы. Разработаны подходы к построению 

технологии предварительной концентрации с использованием рентгенофлуорес-

центной сепарации. 

Разработаны рекомендации по обогащению полиметаллической руды Кор-

балихинского месторождения рентгенофлуоресцентным методом.  
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Личный вклад автора состоит в формировании основной идеи работы и 

задач исследований, анализе априорной информации, разработке методик экспе-

риментальных исследований, в разработке и использовании математических мо-

делей, выполнении теоретических и экспериментальных исследований, проведе-

нии исследований и испытаний в лабораторных условиях, математической обра-

ботке и интерпретации полученных результатов. 

Апробация работы. Основные положения работы докладывались и об-

суждались на международных научно-технических конференциях «Научные ос-

новы 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», мо-

лодежных научно-практических конференциях в рамках Уральской горнопро-

мышленной декады (Екатеринбург, 2014, 2018 гг.), научно-технических конфе-

ренциях «Инновационные технологии 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 пере-

чень ВАК. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введе-

ния, 5 глав, выводов, библиографического списка из 108 наименований, изло-

жена на 172 страницах машинописного текста, содержит 37 таблиц, 58 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследований, сформулиро-

ваны цель и задачи исследований, представлены защищаемые научные положе-

ния, изложены методы исследований, научная новизна и практическая значи-

мость работы, обоснована достоверность полученных результатов и приведены 

данные по их апробации. 

В первой главе проведен анализ современного состояния и возможности 

совершенствования технологии предварительного обогащения руд с использова-

нием рентгенофлуоресцентной сепарации. 

Существенный вклад в развитие теории и практики радиометрической се-

парации внесли ученые: Г. Р. Гольбек, В. А. Мокроусов, В. А. Лилеев, А. П. Та-

тарников, В. И. Ревнивцев, В. В. Новиков, Ю. О.  Федоров, Ю. И. Развозжаев, 

С.  А. Балдин, В.С. Шемякин, Е. Ф. Цыпин, К.С. Санакулов, И. В. Алушкин, 

В.  В. Марчевская, С. В. Терещенко и другие. 

Анализ современного состояния и возможности совершенствования техно-

логии предварительного обогащения руд с использованием РФС показал, что не-

достаточно изученными являются вопрос влияния крупности частиц и геометрии 

измерения на выбор аналитического параметра, вопрос о выборе числа и диапа-

зонов крупности машинных классов, недостаточно полно рассмотрены прин-

ципы выделения продуктов при предварительном обогащении многокомпонент-
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ной руды, экспериментально не оценено влияние формирования гранулометри-

ческого состава на технико-экономические показатели РФС. В настоящей работе 

предполагается провести исследования в этих направлениях. Сформулированы 

задачи исследования. 

Во второй главе выполняется анализ закономерностей процесса РФС. 

Изучено влияние крупности кусков и геометрии измерения на выбор аналитиче-

ского параметра.  

Для анализа выбраны следующие аналитические параметры: число им-

пульсов характеристического рентгеновского излучения (ХРИ) анализируемого 

i-го элемента – 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. 

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

ленного числа импульсов N зависит от площади куска Sк, попавшего в зону об-

лучения коллиматора, следовательно, и от геометрии окна коллиматора (длины 

L, ширины B). Если кусок будет меньше размеров коллиматора, то в накоплен-

ном значении числа импульсов, кроме излучения i-го элемента от куска Niк, будет 

присутствовать излучение этого же элемента от фона Niф, приходящееся на не 

занимаемую куском площадь коллиматора. Предполагается, что все куски одно-

родны по содержанию и имеют кубическую форму, d – средний линейный размер 

куска.  

В статическом режиме выделено три варианта положения куска относи-

тельно коллиматора, графическое представление которых приведено на ри-

сунке 1. В случае А и В облучению подвержена лишь часть куска, в случае С 

облучению подвержена вся плоскость куска.  

Формула, характеризующая зависимость числа зарегистрированных детек-

тором импульсов от площади куска, попавшей в зону облучения коллиматора: 

𝑁 = 𝑁𝑖к ∙
𝑆𝑘

𝐿∙𝐵
+𝑁𝑖ф ∙

𝐿∙𝐵−𝑆𝑘

𝐿∙𝐵
. (1) 

 

Рисунок 1 – Характерные соотношения размеров куска и коллиматора 

На рисунке 2 представлены рассчитанные теоретические зависимости пара-

метра разделения от среднего линейного размера куска (по формуле 1, сплошные 

линии) и точки, соответствующие экспериментальным значениям параметров 

разделения, при различных линейных размерах кусков слюдита (а) и гранита (б). 
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Для кусков слю-

дита значение аналити-

ческого параметра опре-

деляется по рубидию, 

для кусков гранита по 

железу. Оценено отно-

шение значений анали-

тического параметра 

при средних линейных 

размерах кусков 75 и 15 

мм (таблица 1). 

Наименьшее зна-

чение отношения 75/15 

соответствует спек-

тральному отношению, 

следовательно, данный 

параметр является 

наилучшим из рассмот-

ренных (меньше всего 

зависящим от крупно-

сти) при выборе разде-

лительного признака. 

С целью установ-

ления приемлемых гра-

ниц классов сортировки 

для сепараторов, ис-

пользующих измери-

тельные системы колли-

маторного типа, при 

изучении влияния размеров 

куска при фиксированных 

геометрических размерах 

коллиматора на значение 

аналитического параметра 

– спектрального отноше-

ния, – проведён экспери-

мент на искусственно со-

зданных образцах с равномерным распределением массовой доли ценных ком-

понентов (меди, свинца и цинка) по объёму и крупности. Исследования прове-

дены на сепараторе СРФ1-100Л с длиной коллиматора 75 мм и шириной 15 мм. 

При размере куска, меньше длины коллиматора значение спектрального 

отношения во всех продуктах и для всех трех компонентов имеет выраженную 

зависимость от размера куска. У продукта с низкими значениями массовых долей 

компонентов наблюдается увеличение спектрального отношения с уменьшением 

 
 

Рисунок 2 – Расчётные зависимости аналитических 

параметров, и точки, соответствующие экспериментальным 

значениям параметров разделения, при различных линейных 

размерах кусков слюдита (а) и гранита (б) в статическом 

режиме: 1 – NЭл Интенсивность ХРИ элемента (рубидия, 

железа); 2 – Ns (Рассеянное излучение);  

3 – H =NЭл / Ns (спектральное отношение) 

Таблица – 1 Отношения аналитических параметров при 

размере кусков 75 и 15 мм 

Аналитиче-

ский  

параметр 

Отношение H75/H15,отн.ед. 

Слюдит Гранит 

Расч. 
Эксп.  

H86/H15 
Расч. 

Эксп. 

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 
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крупности образцов. Связано это с тем, что значение интенсивности излучения 

от элемента в бедном куске меньше, чем интенсивность излучения от этого же 

элемента, полученного от фона. 

С целью определения ниж-

ней границы крупности прове-

ден анализ изменчивости значе-

ний аналитического параметра в 

различных диапазонах крупно-

сти кусков (рисунок 3).  

Для образцов с низкой мас-

совой долей меди коэффициент 

вариации значительно выше, чем 

для остальных образцов, мини-

мальное значение коэффициента 

вариации составляет 15 % для 

диапазона крупности 70-170 мм. 

Объясняется это весьма малыми 

содержаниями меди в образцах 

(0,013 %) и разрешающей спо-

собностью блока детектирова-

ния. 

Нижняя граница разделяе-

мого класса крупности, при мере 

отклонения опытных данных от 

выборочного среднего значения 

не более 10 %, должна состав-

лять не менее 40 % длины колли-

матора (Dmin/L=0,4). Такая гра-

ница позволит уменьшить влия-

ние размера куска на точность 

измерения содержаний элемен-

тов в куске. 

Для получения общих за-

кономерностей о связях харак-

теристик сырья и требуемых гра-

ниц сортируемых классов были 

использованы имитационные 

модели:  

1) модель процесса сепарации на кусках с равномерным распределением ми-

неральных фаз по объему и поверхности куска в статическом режиме, блок-схема 

которой представлена на рисунке 4. 

2) модель процесса сепарации на кусках с неравномерным распределением 

минеральных фаз по объему и поверхности куска в динамическом режиме при 

одностороннем (рисунок 5) и двухстороннем осмотром куска; зерно ценного  

 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость коэффициента вариации 

аналитического параметра по меди (а), по свинцу 

(б) и цинку (с) с различной массовой долей 

компонента от диапазона крупности кусков 
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минерала представляет собой 

прямоугольный параллелепи-

пед, одна грань которого квад-

ратная и равна грани куска 

(имитация жилы) – одна из гра-

ней куска представлена цен-

ным минералом. 

В моделях используются 

следующие допущения: куски 

имеют кубическую форму; па-

раметр разделения кусков 

прямо пропорционально свя-

зан с массовой долей компо-

нента; учтены зависимости ха-

рактеристик рентгеновского 

излучения от соотношения раз-

меров куска и коллиматора для 

каждой из минеральных фаз, 

полученные на основе теорети-

ческого анализа; грань куска 

перпендикулярна направле-

нию потока первичного рентге-

новского излучения; идеальное 

выделение куска в нужный 

продукт.  

На рисунке 6 представ-

лены результаты моделирова-

ния с различным покусковым 

распределением содержания 

минеральной фазы α трех сор-

тируемых классов разной ши-

рины с одинаковым значением 

среднего размера куска (dср = 

50 мм) – а,б, и трех сортируе-

мых классах с разным значе-

нием среднего размера куска и 

одинаковой шириной классов 

(20 мм) – в. 

Увеличение ширины 

сортируемого класса крупно-

сти приводит к уменьшению 

выхода хвостов при фиксиро-

ванной заданной массовой доле элемента в хвостах, а также к увеличению потерь 

компонента с хвостами при фиксированном выходе хвостов (рисунок 6 а,б). 

Ввод исходных данных

Dmin, Dmax, ρA, ρC, L, B, βA, 

βC, R .

Начало

Формирование распределения числа кусков в 

узких классах крупности

Ввод закона распределения доли полезного 

минерала  по кускам (равномерный, 

правоасимметричный, левоасимметричный).

Генерирование объемной доли минеральной 

фазы в куске (ГСЧ)

Расчет:

 - массы каждого куска;

- массовой доли полезного компонента в куске;

- площади куска, попавшей в зону измерения Sk;

- значение аналитического параметра H.

Формирование исходного массива кусков с данными 

по каждому куску.

 Цикл сортировки исходного массива кусков по 

рассчитанным/заданным граничным признакам разделения, 

с расчетом технологических показателей по продуктам 

разделения (выход, массовая доля полезного компонента, 

извлечение полезного компонента).

Вывод массива с исходными данными. 

Вывод массива  с результатами разделения.

Ввод границ заданных машинных классов 

крупности (dmin1,dmax1;dmin2,dmax2...)

Формирование выборки по заданным 

границам класса крупности из исходного 

массива данных

Цикл сортировки с расчетом 

технологических показателей разделения 

конкретного машинного класса

Вывод массива с данными по машинным классам. 

Вывод массива  с результатами разделения 

машинных классов.

Конец

 
Рисунок 4– Блок-схема моделирования процесса 

сепарации на кусках с равномерным распределением 

минеральных фаз по объему и поверхности. 

Статический режим 
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При этом, если размер среднего куска в анализируемом классе крупности 

меньше длины коллиматора в 2,4 раза (L = 70 мм, dср = 30 мм), бедные хвосты 

получить нельзя, по сравнению с нижней границей разделяемого класса крупно-

сти соразмерной с длиной коллиматора (dср = 70) – рисунок 6в. 

Ввод исходных данных

Dmin, Dmax, ρA, ρC, L, B, 

βA, βC, R .

Начало

Формирование распределения числа 

кусков в узких классах крупности

Ввод закона распределения доли полезного 

минерала  по кускам (равномерное, 

правоасимметричное, левоасимметричное).

Генерирование объемной доли 

минеральной фазы в куске (ГСЧ)

Расчет:

 - масса каждого куска;

- массовая доля полезного компонента в куске;

Формирование исходного массив кусков с 

данными по каждому куску.

 Цикл сортировки исходного массива кусков по 

текущему признаку разделения, расчет 

технологических показателей 

Вывод массива с исходными данными. 

Вывод массивов с результатами 

разделения.

Расчет:

- площади полезного минерала, попавшего в зону 

измерения Sk;

- значения аналитического параметра H.

Смена граничного значения признака 

разделения  Hгр; i=1,n

Генерирование положение куска относительно 

коллиматора

Ввод границ интересующих машинных 

классов крупности 

(dmin1,dmax1;dmin2,dmax2...)

Формирование выборок по заданным 

границам классов крупности из 

исходного массива данных.

Конец

 Цикл сортировки кусков по текущему признаку 

разделения, с расчетом технологических показателей 

по продуктам разделения (выход, массовая доля 

полезного компонента, извлечение полезного 

компонента) для выбранных классов крупности.

Расчет:

- площади полезного минерала, попавшего в зону 

измерения Sk;

- значения аналитического параметра H.

 Смена граничного значения 

признака разделения HГр i=1,n

Генерирование положение куска относительно 

коллиматора

Расчет максимального значения признака 

разделения Hmax,минимального значения признака 

разделения Hmin;шага граничного признака 

разделения   Hгр; числа граничных значений 

признака разделения n.

Вывод массивов с результатами 

разделения.

 
Рисунок 5 – Блок-схема моделирования сепарации при неравномерном распределении 

ценного компонента по объему и поверхности куска. Динамический режим. Односторонний 

осмотр 

На рисунке 7 представлены результаты моделирования при неравномер-

ном распределении минеральных фаз по объему и поверхности куска в динами-

ческом режиме при одностороннем и двухстороннем осмотрах куска. 

Выявлены неблагоприятные варианты характера минерализации сортиру-

емых кусков – случай с двухсторонней минерализацией – когда в зону измерения 

попадает только либо минерализованная ценными компонентами поверхность 

куска, либо поверхность куска представленная пустой породой, для которого ха-

рактерно возникновение краевого эффекта в характеристиках связи γx=f(υ/α) (ри-

сунок 7а) при изменении граничного значения признака разделения, приводя-

щего к резкому снижению технологических показателей разделения. Вариант 
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двухстороннего осмотра позволяет минимизировать потери информации при 

анализе сортируемых кусков. При сложном варианте минерализации необходим 

двухсторонний осмотр куска. 

При равномерном распределении минеральных фаз по объему и поверхно-

сти куска верхняя граница разделяемого класса крупности будет обусловлена ха-

рактеристиками сепаратора. При неравномерной минерализации в зависимости 

от размера зерна и характера его распределения по поверхности куска предпоч-

тительным вариантом является равенство максимально размера куска и длины 

коллиматора, поскольку при данном значении будет фиксироваться вся плос-

кость зерна. 

Таким образом, с помощью имитационного моделирования выявлены об-

щие закономерности, связывающие покусковое содержание минеральных фаз, 

 
 

 

 

 
 

 

Рисунок 7 – Неравномерная минерализация 

(модель 2). Динамический режим. Кривые 

разделения при одинаковом покусковом 

распределении минеральной фазы α 

(равномерном) и разном среднем размере 

куска в сортируемом классе dср=50 мм: 

 а – односторонний осмотр;  

б – двухсторонний осмотр 

Рисунок 6 –  Кривые разделения 

полученные при моделировании процесса 

сепарации на кусках с равномерным 

распределением минеральных фаз по 

объему и поверхности куска в статическом 

режиме (модель 1) 
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характер минерализации разделяемых кусков, параметры геометрии сырья изме-

рения и требуемые границы крупности сортируемых классов. 

В третьей главе проведен ана-

лиз технологии предварительной 

концентрации с использованием 

РФС.  

Рассмотрена возможность фор-

мирования различных продуктов 

предварительного обогащения, поз-

воляющая либо использовать их в ка-

честве конечных, либо осуществить 

последующее обогащение каждого из 

них отдельно. 

Анализ полей корреляции по-

кусковых содержаний компонентов с 

нанесёнными на них границами раз-

деления на примере двухкомпонент-

ных руд позволяет демонстрировать 

характерные зоны, соответствующие 

потенциальным продуктам обогаще-

ния, выделенным с использованием 

РФС (рисунок 8). Наложенная на 

поле граница разделения позволяет 

определить теоретически возможные 

показатели разделения, а также поз-

воляет выбрать первоначальный вид 

алгоритма разделения. На рисунке 8а граница для выделения коллективных от-

вальных хвостов представлена в виде R-алгоритма, а на рисунке 8б – та же гра-

ница принята в виде Z-алгоритма. Правила выделения продуктов описываются 

выражениями, представленными ниже. 
Правила выделения продуктов 

Для рисунка 8 а)  Для рисунка 8 б) 
Продукт 1 α2j≤(α'2 - α1j α'2/α'1);  Продукт 1 α1j≤λ1 и α2j≤λ2; 
Продукт 2 α1j≤λ1 и α2j>(α'2 - α1j α'2/α'1);  Продукт 2 α1j>λ1 и α2j>λ2 и α2j≤(α1j (λ2-α'2)/α'1 + α'2); 
Продукт 3 α2j≤λ2 и α2j>(α'2 - α1j α'2/α'1);  Продукт 3 α1j>λ1 и α2j>λ2 и α2j>(α1j (λ2-α'2)/α'1 + α'2). 
Продукт 4 α2j>λ2 и α1j>λ1 и α2j>(α'2 - α1j α'2/α'1);    

На основе информации по каждому куску, включающей его массу, содер-

жание каждого из компонентов, выполняется прогноз потенциальных показате-

лей разделения по формулам: 

где γi – суммарный выход кусков, отнесенных к 

зоне i-го продукта; mij – масса j-го куска, нахо-

дящегося в зоне i-го продукта; Mi – число кусков 

в i-ой зоне; βik – содержание k-го компонента в зоне i-го продукта; αikj – содержа-

ние k-го компонента в j-ом куске, находящийся в зоне i-го продукта. 

Неоднократное перемещение границ и расчет показателей для каждой из 

зон позволяет оценивать возможность достижения конкретной технологической 

 

 
Рисунок 8 – Поля корреляции: а) –  разделение с 

выделением коллективных хвостов (1), 

коллективного концентрата (4) и селективных 

концентратов (2, 3); б) –  разделение по модулю 

(соотношению α2/α1) с выделением коллективных 

хвостов (1) и отличающихся по модулю 

продуктов (2, 3) 
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цели. Рассмотренные алгоритмы и им подобные могут быть реализованы в рент-

генофлуоресцентных сепараторах (СРФ), позволяющих задавать границу разде-

ления по определённому аналитическому параметру, напрямую связанного с со-

держанием полезного компонента. 

Разработана про-

грамма, позволяющая 

подобрать весовые ко-

эффициенты по R-

алгоритму для много-

компонентных руд, 

при которых будет 

обеспечен наибольший 

выход хвостов при за-

данных ограничениях 

по массовым долям 

ценных компонентов в 

хвостах. 

Полученные дан-

ные (таблица 2) свиде-

тельствует о возмож-

ном значительном вли-

янии весовых коэффи-

циентов на выход хво-

стов при заданных 

ограничениях массовых долей ценных компонентов в них, что свидетельствует 

о необходимости коррекции коэффициентов при изменении требований к содер-

жанию ценных компонентов в крупнокусковых хвостах. 

Гранулометрическая характеристика (ГХ) поступающей на сепарацию руды 

определяет потенциальный выход сортируемых классов, и, следовательно, вы-

ход отвальных хвостов предварительного обогащения, и потенциальные капи-

тальные затраты, уровень которых во многом зависят от числа используемых 

СРФ. 

Для изучения влияния ГХ на технологические показатели разделения пред-

варительной концентрации рассчитаны и построены гипотетические суммарные 

ГХ по плюсу для материалов с предположительно разными прочностными ха-

рактеристиками со значениями максимальной крупности dmax: 300, 200 и 100 мм 

и разным выходом несортируемого класса. Рассчитан технологический баланс 

типовой схемы рудосортировочного комплекса (рисунок 9) для различных ГХ 

руды, поступающей на обогащение. 

Массовые доли ценного компонента концентрата сепарации, несортируе-

мого класса и исходной руды для всех вариантов расчета технологического ба-

ланса одинаковы. 

В таблице 3 приведены результаты расчёта технологического баланса для 

трёх значений выхода несортируемого класса (по одному для каждого вида ГХ).  

Таблица 2 – Зависимость выхода хвостов от ограничений на 

массовые доли ценных компонентов в хвостах при различных 

сочетаниях весовых коэффициентов 

Весовые ко-

эффициенты 
Выход хвостов при 

 заданных  

ограничениях 

Разброс выхода 

 хвостов ∆γ 
К1 К 2 К 3 

νCu≤0,020 %; νPb≤0,050 %; νZn≤0,25 % 

1 0,1 0,1 Максимальный 48,71 
16,43 

1 0,9 0,1 Минимальный 32,28 

νCu≤0,045 %; νPb≤0,060 %; νZn≤0,35 %  

1 0,1 0,3 Максимальный 63,14 
5,90 

1 0,1 0,8 Минимальный 57,24 

νCu≤0,060 %; νPb≤0,10 %; νZn≤0,55 % 

1 0,2 0,4 Максимальный 68,15 
1,46 

1 0,5 0,1 Минимальный 66,70 

νCu≤,08 %; νPb≤0,12 %; νZn≤0,60 % 

1 0,2 0,2 Максимальный 72,72 
2,44 

1 1 0,1 Минимальный 70,28 

νCu≤0,10 %; νP≤0,18 %; νZn≤0,75 % 

1 0,1 0,3 Максимальный 75,77 
5,10 

1 0,9 0,1 Минимальный 70,67 
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При чрезмерном уменьше-

нии крупности исходного мате-

риала (мягкая руда, dmax =100 

мм) качество концентрата РСК 

составляет 1,11 %, а выход хво-

стов не более 13 %, что указы-

вает на низкую эффективность 

применения предварительной 

концентрации в данном случае. 

В случае минимального выхода 

несортируемого класса (твёрдая 

руда, dmax =300 мм) качество кон-

центрата РСК достигает 1,48 %, 

при выходе хвостов свыше 39 %, 

что может свидетельствовать о 

целесообразности применения 

предварительной концентрации. 

 

Таким образом, при выборе схем и режимов предварительной концентра-

ции руды с использованием РФС следует целенаправленно формировать ГХ 

руды, подаваемой на сепарацию. В случае если нет существенного увеличения 

покусковой неоднородности содержания с уменьшением крупности руды, сле-

дует максимально увеличить крупность сортируемого материала до соответству-

ющей техническим характеристикам сепараторов. 

В четвертой главе представлены результаты экспериментальных исследо-

ваний факторов, влияющих на технологию РФС многокомпонентной медно-

свинцово-цинковой руды. В ходе анализа тесноты корреляционных связей (таб-

лица 4) между покусковым содержанием отдельных элементов надежных связей 

 
Рисунок 9 – Типовая схема рудосортировочного 

комплекса (РСК) при обогащении в трёх 

машинных классах 

Таблица 3 – Результаты расчёта технологического баланса при одинаковом качестве 

концентрата, хвостов сепарации и несортируемого класса крупности, исходного сырья  

Вид характеристики, dmax Продукт Выход, % 
Массовая доля ценного 

компонента, % 

Мягкая руда 

100 мм 

Концентрат сепарации 19,25 1,50 

Несортируемый класс 67,92 1,00 

Концентрат РСК 87,17 1,11 

Хвосты РСК 12,83 0,25 

Исходный 100,00 1,00 

Средней твёрдости руда 

200 мм 

Концентрат сепарации 41,24 1,50 

Несортируемый класс 31,27 1,00 

Концентрат РСК 72,51 1,28 

Хвосты РСК 27,49 0,25 

Исходный 100,00 1,00 

Твёрдая руда 

300 мм 

Концентрат сепарации 58,56 1,50 

Несортируемый класс 2,40 1,00 

Концентрат РСК 60,96 1,48 

Хвосты РСК 39,04 0,25 

Исходный 100,00 1,00 
 

Исходный 

Грохочение 

Грохочение 

РФС РФС РФС 

-300+120 мм 
(-200+100 мм) 

-120+50 мм 
(-100+50 мм) 

-50+25 мм 

-25+0 мм 

Концентрат 

РСК 
Хвосты РСК 

хв хв хв к к к 

-300+25 мм 
(-200+25 мм) 

Дробление 
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не выявлено, следовательно, при выборе алгоритма и вида аналитического пара-

метра разделения необходимо учитывать содержания всех трех компонентов. 

На рисунке 10 пред- 

ставлены зависимости вы-

хода хвостов от числа учи-

тываемых компонентов в 

ограничениях по содержа-

ниям компонентов в хво-

стах. Выход хвостов снижа-

ется с увеличением учитыва-

емых компонентов в ограни-

чениях. 

На рентгенофлуорес-

центном сепараторе СРФ1-

100Л от каждого куска в ста-

тических условиях получен 

вторичный рентгеновский 

спектр. На рисунке 11 при-

ведены спектры вторичного 

характеристического рент-

геновского излучения 

медно-свинцово-цинковых 

кусков.  

На основании измере-

ний спектров от отдельных 

кусков с целью 

выделения кол-

лективных хво-

стов рекомендо-

вано спектраль-

ное отношение 

H интенсивнос-

тей в спектраль-

ных областях: 

объединенной 

области вторич-

ного ХРИ меди и 

цинка NCuZn, и 

свинца NPb, у. ед. 

и области рассе-

янного рентге-

новского излу-

чения Ns.   

Таблица 4 – Значения парных коэффициентов корреляции 

полезных компонентов трехкомпонентной руды 

Пары элементов 
Медь- 

Свинец 

Медь- 

Цинк 

Свинец-

Цинк 

Коэффициент 

корреляции 
0,436 0,554 0,667 

 

 
Рисунок 10 – Зависимость выхода хвостов от числа 

учитываемых компонентов в ограничении по 

содержанию в хвостах 

 
 

Рисунок 11 – Рентгеновские спектры бедного (1) и богатого (2) по 

всем трем компонентам кусков полиметаллической руды 
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Взаимосвязь крупности частиц руды и технологических показателей раз-

деления оценено на примере реальной полиметаллической руды. Для этого из 

исходной полиметаллической руды выделено три машинных класса: -250+120, 

- 75+50; -50+30 мм. 

Каждый машинный класс разделён на пять фракций с использованием 

рентгнофлуоресцентного сепаратора СРФ-100Л. Фракционирование выполнено 

с последовательным изменением граничного значения параметра разделения, во 

всех опытах пороги устанавливались одинаковыми. На рисунке 12 графически 

представлено изменение массовой доли ценных компонентов в хвостах с увели-

чением крупности сортируемого материала при фиксированном значении гра-

ничного параметра разделения.  

С уменьшением среднего 

размера куска машинного 

класса при одном и том же гра-

ничном значении массовая 

доля компонентов в хвостах се-

парации увеличивается для 

всех классов крупности. Это 

указывает на необходимость 

разбиения широкого класса 

крупности на более узкие, с 

подбором для каждого класса 

своих порогов разделения, при-

чём для класса с меньшим сред-

ним размером куска требуется 

меньшее граничное значение 

аналитического параметра. 

Исследовано влияние числа машинных классов РФС на технологическую 

эффективность предварительной концентрации полиметаллической руды. Для 

исследования от исходной пробы руды выделен класс крупности -120 +30 мм. 

Выделенный класс крупности разделен на три части. Первая представляет собой 

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. На рисунке 13 для раз-

личного числа машинных классов приведены показатели разделения как от-

дельно по каждому компоненту при разных ограничениях на содержания отдель-

ных компонентов в хвостах, так и при выполнении ограничений по содержанию 

всех трёх компонентах в хвостах одновременно. 

В качестве ориентировочных по уровню ограничений в хвостах РФС взяты 

значения содержаний компонентов в хвостах флотации на действующей фаб-

рике, перерабатывающей исследуемую руду по меди – 0,08%, по свинцу – 

0,014 %, по цинку – 0,50 %. 

 

 
Рисунок 12 – Изменение массовой доли компонента 

в хвостах с увеличением крупности сортируемого 

материала при фиксированном значении граничного 

параметра разделения H=0,4 отн. ед. 
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Разделение на два ма-

шинных класса даёт резкий 

прирост суммарного выхода 

хвостов сепарации, увеличение 

числа машинных классов с 

двух до трёх также даёт при-

рост выхода хвостов, но в 

меньшей степени. На примере 

многокомпонентной руды по-

казано, что выход хвостов сни-

жается с увеличением учиты-

ваемых компонентов в ограни-

чениях по содержаниям компо-

нентов в хвостах. 

Для исследованной руды число машинных классов должно быть два-три. 

В общем случае необходимое число машинных классов и их границы по крупно-

сти следует выбирать на основании принятых ограничений по содержанию всех 

ценных компонентов, уровень которых следует задавать с учетом экономичес-

кого анализа последствий применения предварительной концентрации с исполь-

зованием РФС в общей технологии переработки. 

В пятой главе рассмотрены технологические и экономические последст-

вия применения предварительного обогащения.  

В таблице 5 представлены технологические показатели РФС трех различ-

ных проб медно-свинцово-цинковой руды. Выход отвальных хвостов в зависи-

мости от технологической пробы составляет от 22,27 до 50,58 % относительно 

сепарируемых классов крупности. Относительно исходных проб руды выход от-

вальных хвостов составил 11,52-19,35 %.  

Таблица 5 – Результаты РФС проб медно-свинцово-цинковой руды  

Продукты  

разделения 

Выход, % Массовая доля, % Извлечение, % 

к питанию 

РФС 

к исход-

ной 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 

 
Рисунок 13 – Выход хвостов при различном числе  

машинных классов и равных ограничениях по  

содержанию компонентов в хвостах РФС 
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Произведен расчет капитальных и эксплуатационных затрат. Расчет вы-

полнен для трех проб руды Корбалихинского месторождения с исходными (ре-

альными) гранулометрическими характеристиками (ИГХ) по технологическим 

показателям, представленных в таблице 5. Для оценки влияния гранулометриче-

ского состава на экономический эффект выполнен расчет для этих же проб с гра-

нулометрическим составом, полученного по типовой гранулометрической ха-

рактеристике (ТГХ), определенной по типовому гранулометрическому составу 

после первой стадии дробления средней по крепости руды.  

Ожидаемое снижение затрат осуществляется за счет уменьшения объема 

транспортируемой руды (месторождение удалено от действующей фабрики на 

70 км) и уменьшения объема перерабатываемой руды на обогатительной фаб-

рике в переделе глубокого обогащения в объеме выделенных хвостов РФС.  

Себестоимость переработки одной тонны исходной руды при РФС соста-

вит порядка 76-99 рублей за тонну.  

При этом экономический эффект от внедрения РФС на руде с реальным 

гранулометрическим составом составит 102,87-287,17 млн руб. в год в зависимо-

сти от пробы руды. 

Увеличение выхода машинных классов до значений выхода по типовой ГХ 

(до 88 %), при прочих равных условиях, позволит повысить экономический эф-

фект в 2,1-2,7 раза.  

Применение РФС полиметаллической руды является экономически обос-

нованным. Целенаправленное формирование сортируемых классов крупности 

при ведении буровзрывных работ, операций дробления и грохочения в ходе ру-

доподготовки к последующей сепарации приведет к значительному повышению 

экономического эффекта от применения РФС. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная диссертация является научно-квалификационной работой, 

в которой на основании теоретических и экспериментальных исследований из-

ложены новые научно обоснованные технико-технологические решения по раз-

работке технологии ренгенофлуоресцентной сепарации многокомпонентных 

руд, имеющие существенное значение в области обогащения полезных ископае-

мых. 

Основные научные и практические результаты заключаются в следующем: 

1. Установлена новая закономерность, характеризующая влияние соотно-

шения размеров частиц и размеров коллиматора потока рентгеновского излуче-

ния на значение аналитического параметра.  

Необходимые геометрические параметры коллиматора СРФ определяются 

крупностью сортируемого материала. Нижняя граница разделяемого класса 

крупности должна составлять не менее 40 % длины коллиматора. Значение верх-

ней границы разделяемого класса крупности зависит от характера распределения 

ценного компонента по поверхности сортируемых кусков.  
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2. Разработана математическая модель сепарации, учитывающая различ-

ные распределения покускового содержания минеральных фаз, характер мине-

рализации разделяемых кусков, применяемую геометрию измерения рентгенов-

ских характеристик кусков при сепарации. 

На основании результатов моделирования сделан вывод о том, что увели-

чение диапазона сортируемого класса крупности приводит к уменьшению вы-

хода 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 крупно-

сти меньше длины коллиматора в 2,4 раза, бедные хвосты получить нельзя. Вы-

явлены неблагоприятные варианты характера минерализации сортируемых кус-

ков – случай с двухсторонней минерализацией, когда в зону измерения попадает 

только либо минерализованная ценными компонентами поверхность куска, либо 

поверхность куска, представленная пустой породой. При сложном варианте ми-

нерализации необходим двусторонний осмотр куска. 

3. Выбор вида аналитического параметра и его граничного значения при 

разделении определяется характером покусковых распределений массовой доли 

всех ценных компонентов и видом взаимосвязи между ними, характером распре-

деления минеральных фаз по объему, а также от особенностей покусковых спек-

тров ХРИ. 

Экспериментальная оценка влияния технологических факторов на техно-

логические показатели РФС многокомпонентной руды, показала, что выход хво-

стов снижается с увеличением числа учитываемых компонентов в ограничениях 

по массовым долям компонентов в хвостах.  

На эффективность РФС, оцениваемую по выходу хвостов с выполнением 

ограничений по массовой доле каждого компонента, значительное влияние ока-

зывает число машинных классов. 

С уменьшением среднего размера куска машинного класса при одном и 

том же значении граничного значения массовая доля ценных компонентов в хво-

стах сепарации увеличивается. 

Обоснование технологических режимов предварительного обогащения 

различных видов минерального сырья с использованием РФС должно быть ос-

новано на изучении вещественного состава, характера минерализации, распреде-

лении компонентов по кускам, взаимосвязи компонентов, возможности форми-

рования рационального гранулометрического состава и машинных классов. 

4. При предварительном обогащении полиметаллической руды с примене-

нием РФС в качестве аналитического параметра следует использовать спек-

тральное отношение интенсивностей в областях: объединенной области вторич-

ного ХРИ меди и цинка, области вторичного ХРИ свинца и области рассеянного 

рентгеновского излучения. 

Для исследованной руды число машинных классов должно быть не менее 

трех: -300 + 120, - 120 + 60, -60 + 30 мм. Для каждого класса необходимо исполь-

зовать свои пороги разделения. Уменьшение числа машинных классов приводит 

к резкому снижению технологических показателей. 
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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 

влияние 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 

2,1-2,7 раза. Максимальный выход хвостов при предварительной концентрации 

с использованием РФС достигается при целенаправленном формировании сор-

тируемых классов крупности при ведении буровзрывных работ, операций дроб-

ления и грохочения в ходе рудоподготовки. 
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