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В данной статье изложены результаты исследова-

ний флотационно-магнитной обогатимости руды место-
рождения е Кутесай 2» представлены результаты 
рентгенофлуоресцентного метода анализа проб и атомно 
- эмиссионного метода с индуктивно связанной плазмой 
ICP. 

 
In this article results of researches of a floatation and 

magnetic dressability of ore of the Kutesay 2 field are stated 
results of a X-ray fluorescent method of the analysis of tests 
and atomic emission method with inductively connected ICP 
plasma are presented. 

 
Подавляющее большинство руд цветных редких 

рассеяных металлов содержат в своем составе мине-
ралы с магнитной восприимчивостью на 3-4 порядке 
меньше восприимчивости компонентов сильномагнт-

ных железных руд т.е. отосятся к слабомагнитным. 
Магнитную сепарацию для таких руд проводят с це-
лью отделения из этих руд мешающего для дальней-
шей переработки магнетита в слабом магнитном по-
ле. Ранее проведенные исследования руды месторож-
дения “Кутесай 2” на минералогический состав[1] 
показали содержание в руде минералов; магнетита, 
галенита, пирита,гематита,молибденита и др. 

С целью выделения сульфидов из руды в начале 
была проведена сульфидная флотация, хвосты суль-
фидной флотации подвергались разделению на маг-
нитную и немагнитную фракцию в статистическом 
магнитном поле.[2] 

Технологическая проба в количестве 700г имела 
следующий гранулометрический состав табл.1 

Гранулометрический состав исходной пробы 
Таблица 1 

Крупн, мм .+0,2. -0,2...+0,014 -0,14...+0,074 -0,074...+0,02 Руда 

Выход, % 3,7 6,4 22,2 67,7 100 

 
Химический состав руды определялся атомно-

эмиссионным методом с индуктивно связанной плаз-
мой. Сульфидная флотация проводилась в лабора-
торной флотационной машине марки «Mesto mina-
rals» с объемом камер 2,5 л. 

Использовались два вида собирателя 3 вида вс-
пенивателя с целью исследования их влияния на 
флотационную активнось выделенных сульфидных 
минералов. 

Реагентный режим флотации с ксантогенатом 
• Время флотации -20мин 
• Ксантогенат -60 г/т 
• МIВС-50г/т 
• Дизель -50г/т 
• Т-80 - бОг/т 
Реагентный режим флотации с Хостафлот LET 
• Время флотации -20мин 
• LET- 50г/т 
• МIВС-50г/т 
• Дизель -50г/т 
• Т-80 - 60г/т 
Данные исследований флотации с собирателем 

ксантогенатом представлены в таблице 2. Для досто-
верности получаемых результатов проводились па-
раллельные опыты с вспенивателеми Т-80, MIBC. В 
таблице 3 даны расчетные данные извлечения каж-
дого элемента в концентрат и хвосты флотационного 

обогащения. Расхождения результатов параллельных 
испытаний не превышает допустимых погрешностей. 

Результаты опытов показывают, что применение 
вспенивателя Т-80 по сравнению с MIBC незначи-
тельно повышает извлечение сульфидов свинца, же-
леза меди, цинка во флотоконцентрат. В то же время 
при применении названного вспенивателя извлече-
ние редких и редкоземельных элементов в камерный 
продукт (хвосты) выше, чем при использовании в 
качестве вспенивателя MIBC. 

Флотационная активность собирателя бутилово-
го ксантогената выше для сульфидов и минералов 
РЗЭ в сравнении данными опытов флотации с соби-
рателем Хостафлот LET. 

Полученные результаты исследований дают воз-
можность выбора реагентных режимов в зависимос-
ти от главных поставленных задач. При концентри-
ровании редких и РЗЭ в камерном продукте лучше 
всего использовать собиратель Хостафлот LET и 
вспениватель Dizel. Для повышения извлечения су-
льфидов во флотоконцентрат наилучшим собирате-
лем является бутиловый ксантогенат с вспенивате-
лем Т-80. 

Дальнейшим этапом наших исследований яви-
лось магнитное обогащения с целью выделения 
магнетита. 
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Магнитную сепарацию с пробами различной 
навески 598гр, 604гр, 606гр и 654гр проводили во 
флотационной камере с использованием постоянного 
магнита моделирующий процесс сепарации магнито 
- флотационного сепаратора Хвосты сульфидной 
флотации распульповываются водой при частоте 
вращения импеллера 900 - 1000 обр./мин Объём пу-
льпы доводится до уровня на 2-3 см ниже уровня пе-
реливного порога камеры. Большой круглый магнит 
помещается в полиэтиленовую пленку и опускается в 
пульпу на глубину несколько сантиметров на 2...3 
минуты. После этого магнитный концентрат соби-
рают в приёмник заполненный водой. Магнит выни-
мается из полиэтиленовой оболочки, и он погружает-
ся в воду. Магнитный концентрат смывается водой в 
приёмник. Эта процедура повторяется до возможно 
более полного извлечения МК. После этого процеду-
ра повторяется с применением более мощного ма-
лого магнита. Обе магнитные фракции объединяются 
в одну, отделяются от воды и, по возможности, от 
механически захваченной фракции. МК высушивает-
ся, взвешивается, истирается и анализируется. Дан-
ные исследований представлены в табл.6 и 7. 

Железо переходит в магнитную фракцию на 18- 
22%. Это по всей видимости объясняет минералоги-
ческим составом исходной руды повышенным содер-
жанием сульфидов железа который был недоизвле-
чен при флотации во флотационный концентрат. 
Редкие и редкоземельные элементы элементы в маг-
нитную фракцию переходят на 14-24 %. Самое боль-
шое извлечение наблюдается для Nb. Необходимы 
дальнейшие исследования влияния крупности исход-
ной руды на магнитные свойства минералов. 
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