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Актуальность темы диссертационной работы 

Актуальность формирования качества добытой рудной массы перед 

процессами глубокого обогащения обусловлена инерционностью процессов 

перерабатывающего производства. Определяющим показателем 

эффективности получения товарного продукта при минимальных потерях 

полезного компонента с отходами обогащения является стабильность 

качественных характеристик рудопотока. Усложняющиеся горно-

геологические условия отработки запасов месторождений вызывают 

значительные колебания качества добытой рудной массы. Одним из 

примеров месторождений, обладающих сложной структурой запасов 



является месторождение Хибинского массива «Олений Ручей». В его залежах 

наблюдается чередование апатитсодержащих руд с разубоживающими 

породами, объем которых достигает 38%. Это обстоятельство обуславливает 

значительную изменчивость качества добытой руды, отрицательно 

влияющую как на процессы и технологические показатели получения 

товарного продукта, так и на экологию. 

Научная значимость и новизна диссертационной работы 

В первом научном положении определены критерии для 

классификации исследуемых объемов минерального сырья, на основе 

которых для каждого типо-сорта формируется набор технологических 

операций и их последовательность, позволяющие в условиях высокой 

изменчивости характеристик минерального сырья обеспечить 

перерабатывающее производство рудопотоком стабильного состава. Научная 

значимость и новизна данного положения заключается в том, что на базе 

существующих методов формирования качественного состава отбитой 

рудной массы создан алгоритм управления качеством руд, позволяющий 

отрабатывать не только балансовые запасы, но и одновременно вовлекать в 

переработку забалансовые запасы при поддержании соответствующего 

качества руды. Для повышения обоснованности применения разделительного 

способа формирования рудопотока разработан показатель наличия пустых 

пород, свидетельствующий об их присутствии в добываемой рудной массе. 

Второе научное положение посвящено разработке технологической 

схемы формирования качества добытой рудной массы на месторождении 

«Олений Ручей». Показано, что включение в существующую систему 

управления качеством передела предконцентрации обеспечивает повышение 

технико-экономических показателей получения апатитового концентрата и 

снижение негативного воздействия горно-перерабатывающего предприятия 

на экологию. На основании полученных результатов доказано, что для 

апатитсодержащих руд реализация операции предконцентрации 



целесообразна с использованием рентгенолюминесцентного метода 

разделения и только в режиме покусковой сепарации, крупностью материала 

более 20мм. 

Влияние дискретности скважинного опробования на размер затрат на 

получение апатитового концентрата раскрыто в третьем научном положении. 

Установлено, что снижение шага дискретности скважинного опробования, 

переход от геологических методов получения информации о полезном 

ископаемом к инструментальным, обеспечивает повышение эффективности 

принимаемых технологических решений, способствующее снижению 

себестоимости получения апатитового концентрата. 

Достоверность научных положений, выводов и результатов, 

изложенных в диссертации, подтверждается всесторонним анализом объекта 

исследований, обоснованностью выбора методов изучения радиометрических 

свойств горных пород и их высокой корреляцией содержанию полезных 

компонентов апатитсодержащих руд, результатами комплексных 

исследований рентгенолюминесцентных характеристик кусков проб, их 

гранулометрического состава и влияния предконцентрации на последующие 

процессы флотационного обогащения, выполненных на значительном объеме 

материала. 

Практическая ценность результатов диссертационной работы 

Представленные в диссертационной работе результаты включения в 

систему управления качеством руд операции предконцентрации показали, 

что предложенная автором технология формирования качества 

апатитсодержащей руды позволяет осуществлять совместную отработку 

рядовых и бедных руд без снижения эффективности и удорожания горно -

добычных работ, обеспечивая перерабатывающее производство рудопотоком 

равномерного качественного состава. Кроме того, важным преимуществом 

применения данной технологии является повышение эффективности 

процессов дробления, измельчения и флотации за счет вывода на ранней 

стадии пустых пород, обладающих повышенной крепостью, а также 



снижение негативного воздействия на экологию территорий в районе горно -

обогатительного комплекса обусловленное уменьшением количества 

тонкоизмельченных хвостов апатитовой флотации и вторичного 

использования отходов предконцентрации. Несомненным достоинством 

данной работы является практическое применение полученных результатов 

при выполнении работ по предварительной концентрации бедных 

апатитсодержащих руд месторождения «Олений Ручей». 

Рекомендации по дальнейшему использованию результатов и 

выводов диссертационной работы 

Разработанный автором диссертации алгоритм формирования качества 

руд и предложенные на его основе технологические решения в полной мере 

могут быть использованы при стабилизации вещественного состава не только 

апатитсодержащих руд Хибинского массива, но и для бадделеит-апатит-

магнетитовых руд Ковдорского массива, а также руд цветных и редких 

металлов. Предложенный автором подход может быть использован для 

вовлечения в разработку забалансовых запасов и техногенных 

месторождений, что способствует расширению минерально-сырьевой базы 

горных предприятий. 

Введение автором показателя наличия пустых пород расширяет 

теоретическую базу процессов формирования и стабилизации качеством руд 

при использовании разделительного принципа управления. 

Замечания по диссертационной работе 

1. Эффективность применения предложенного варианта оценки и 

выбора набора и последовательности технологических операций (алгоритма 

управления качеством руд) невозможно без детальной информации о 

полезном ископаемом и программных средств для автоматизированного 

планирования и проектирования горных работ. В работе вариант обеспечения 

такой информацией не предложен. 



2. В названии обозначен вариант управления качеством руд с 

применение радиометрических методов. В действительности используется 

только один метод - рентгенолюминесцентный. 

3. В сравнительной оценке, представленной в разделе 1.1, 

использования усреднительного и разделительного принципов управления 

качеством руд не рассмотрен вариант их использования для месторождений 

(участков месторождений) богатых руд. 

4. Для оценки влияния качества добытой рудной массы на 

технологические показатели процессов обогащения построены и 

проанализированы кривые, отражающие зависимость выхода апатитового 

концентрата и объема питания процессов апатитовой флотации от его 

качества. Один из основных показателей, такой как извлечение, не был 

рассмотрен. 

Общая оценка работы 

Диссертационная работа ПАВЛИШИНОЙ Дарьи Николаевны 

«Управление качеством руд с использованием радиометрических методов 

контроля содержания полезных компонентов (на примере месторождения 

«Олений Ручей»)» является законченной научно-квалификационной работой, 

в которой содержится решение актуальной задачи по управлению качеством 

руд с использованием рентгенолюминесцентного метода контроля 

содержания полезных ископаемых, имеющей существенное значение для 

развития горной науки и технологии эффективной разработки 

месторождений твердых полезных ископаемых. 

Диссертация оформлена в соответствии с требования ВАК, 

предъявляемым кандидатским диссертациям. Результаты исследований 

изложены литературным языком с использованием принятой терминологии. 

Реферат и опубликованные автором работы отражают содержание 

диссертации. 




