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ри отработке любого месторождения 
металлических руд, в особенности 

цветных и благородных металлов, доля разу-
боживающей массы, включаемой в руду и 
снижающей ее качество, колеблется от 10-15 
до 25 %, причем этот показатель возрастает в 
случае применения массовых, высокопроизво-
дительных систем отработки. 

Кроме указанных выше объемов разубожи-
вающей массы, планируемых при организации 
горных работ, в составе добываемой руды нахо-
дится объем пустых или слабоминерализованных 
пород, залегающих в виде небольших линз, про-
слоев и пятен внутри рудных тел и скоплений 
рудной минерализации. 

Специальные исследования, проведенные 
нами совместно со специалистами    INTEGRA 
показали, что во всей массе штуфов размером 
100-50 мм, составляющих представительную 
пробу кусковой фракции руды Мурунтау, всего 
15-18 % штуфов содержат повышенные (более 
0,4 г/т) содержания золота, и включают 90-92 
% его общих запасов в кусковой фракции. 
Продуктивность остальной массы кусковой 
фракции руды (ее 85-82 %) ничтожна. Здесь 
сосредоточено менее 10 % запасов золота, ко-
торые практически не извлекаются даже при 
современной технологической переработке. Из 
сказанного ясно, что значительная часть затрат 
на транспортировку и переработку руд может 
быть сокращена при введении в практику тех-
нологии, позволяющей на ранних этапах экс-
плуатации месторождения, непосредственно 
после добычи горной массы и до ее переработ-
ки, отделить часть материала, не содержащего 
полезного компонента. В идеале эта часть со-
ставляет для Мурунтау 80-85 %, на практике 
удается исключить до 40 % пустой породы из 
кусковой фракции руды. Выход машинных 
классов кусков (-200 +25 мм) для руд Мурун-
тау составляет около 50 %. Подобная техноло-
гия получила название «рудосепарация» или 

технология предварительного механического 
обогащения руды. 

Необходимо подчеркнуть, что актуальность 
развития и практического использования подоб-
ных технологий очевидна. Потребность в их ис-
пользовании при разработке месторождений 
цветных и благородных металлов возрастает по 
мере вовлечения в добычу бедных и убогих 
руд, а также при решении задач о переработке 
складов и отвалов некондиционного сырья, на-
копленного на ранних этапах эксплуатации 
недр. 

Применительно к рудам Мурунтау первые 
шаги в данном направлении были предприняты 
в 1968-71 гг специалистами НГМК, ВНИИХТ 
(Москва) и ЦНИЛА (Желтые Воды), когда рас-
сматривались возможности предварительного 
обогащения руд методом фотосортировки. При 
этом из забалансовых руд с содержанием от 1,0 
до 2 г/т был выделен концентрат с содержани-
ем 2,1-3,4 г/т, однако, его выход не превысил 
14-15%, а потери золота с хвостами сортировки 
составили до 70 %. Помимо фотосортировки, 
исследовалась возможность рудосепарации на 
основе морфологических особенностей штуфов 
(с помощью т.н. сланцевого грохота), а также 
на основе нейтронно-активацион-ных измере-
ний. Последние требовали использования 
весьма дорогостоящих и сложных в эксплуата-
ции нейтронных генераторов, и также были от-
несены к разряду малоперспективных. В 1996-
97 гг. специалистами НГМК и ООО «РАДОС» 
(г. Красноярск, РФ) были проведены лабора-
торные исследования и укрупненные испыта-
ния по оценке возможности покусковой сорти-
ровки золотосодержащих руд Мурунтау рент-
генорадиометрическим методом. Анализ полу-
ченных результатов показал, что с использова-
нием в качестве разделяющего признака со-
держаний железа из машинных классов (-200 
+25 мм) бедных и забалансовых руд можно 
выделить всего лишь 10-11 % обогащенного в 
1,6-2,3 раза продукта. Хвостов с отвальными 
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содержаниями золота по данной методике не 
было выделено. 

Значительный прогресс в решении задачи 
сортировки руд месторождения Мурунтау был 
достигнут в период с 1996 по 2001 год, когда 
были проведены обширные НИР и полупро-
мышленные испытания технологии специали-
стами НГМК и INTEGRA. Как и ранее, в осно-
ву рудосортировки были положены фотомет-
рические методы, однако, они были значитель-
но модифицированы и совмещены с решения-
ми сложных алгоритмов анализа изображений. 
Для понимания дальнейшего обратимся к табл. 
1, отражающей распределение золота в различ-
ных литологических разновидностях вмещаю-
щих пород на месторождении. 

Приведенные данные получены в результа-
те обработки технологических проб общим ве-
сом около 193 т. Из их анализа следует, что 56 
% запасов (в т.ч. более 60 % запасов с содер-
жанием с ≥ 1,5 г/т и 100 % запасов с содержа-

нием более 2 г/т) сосредоточены в слабо и 
сильно окварцованных разностях пород, в т.ч. 
и в кварцевых прожилках. В последних, по 
данным Кызылкумской ГРЭ, среднее содержа-
ние золота составляет 31,1 г/т более чем на по-
рядок превосходя содержание в остальных раз-
ностях рудовмещающих пород. 

На рис. 1 приведена диаграмма, характери-
зующая соотношение перечисленных в табл. 1 
разностей пород в отвальном продукте и кон-
центрате (обогащенном продукте) рудосепара-
ции. 

Приведенные факты послужили основани-
ем для использования технологии фотосорти-
ровки в целях предварительного обогащения 
руд Мурунтау. В отличие от использованных 
ранее методов фотометрии образцов и анализа 
их спектров отражения, были использованы 
современные сверхбыстродействующие видео-
камеры, позволяющие получить изображение 
движущегося на ленте штуфа руды (без фильт-

ров и с различными фотофильт-
рами), ввести это изображение в 
компьютер и интерпретировать с 
целью обнаружения включений 
кварца, наличия участков оквар-
цевания и др. Аппаратурное и 
программное обеспечение техно-
логии осуществляла компания 
INTEGRA GROUP. Участие ав-
тора состояло в содержатель-
ной постановке задачи и интер-
претации результатов. 

Всего, как указывалось, было 
обработано около 193 т рудного  

Рис. 1 

Таблица 1 

Тип породы Объем в техн. про-
бе, % 

Ср. сод. золо-
та 

Доля запасов, 
% 

Углисто-глинистые сланцы 19,0 1,24 8,3 
Серицит-хлорит-филлиты 16,5 1,95 11,4 
Песчаники, роговики, метаалевролиты 36,5 1,88 24,3 
Слабо окварцованные разности пород 17,2 6,23 38,0 
Сильно окварцованные и кварц 9,2 5,55 18 
Окисленные 2,1   

 
Таблица 2 

Технологический тип гор-
ной массы 

Среднее 
содержа-
ние, г/т 

Выход кон-
центрата, % 

Среднее содержание 
в концентрате, г/т 

Среднее содержание 
в отвальном про-

дукте, г/т 
Порода внутренней  
вскрыши 0,8 35 

50 
1,28 
1,15 

0,6 
0,53 

Минерализованная масса 1,15 50 1,65 0,65 
Забалансовая руда 1,57 50 2,25 0,89 
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материала текущей добычи и складов ЦПТ. 
Характерные результаты для технологических 
проб минерализованной массы, содержащей 
0,8-1,2 г/т золота, приведены на схеме (рис. 2). 

В целом, проведенные техно-
логические испытания позволили 
принять в качестве показателей 
рудосортировки кусков руды ма-
шинных классов крупности вели-
чины, приведенные в табл. 2. 

При современном объеме до-
бычи рудной массы на карьере 
Мурунтау и производительности 
ГМЗ рентабельно, как показало 
ТЭО, обогащать описанным обра-
зом минерализованную массу и 
породы внутренней вскрыши. По-
следние содержат более 300 т зо-
лота, что составляет огромный 
резерв для использования данной 
технологии, т.к. все остальные 
варианты вовлечения указанных 
запасов в переработку экономи-
чески не оправданы. 

В заключение необходимо 
подчеркнуть, что резервы воз-
можностей технологии рудосепа-
рации применительно к задачам 
промышленного освоения запасов 
Мурунтау далеко не исчерпаны, 
равно как не решены и важней-
шие задачи совершенствования 
этой технологии. Одной из таких 
задач является обогащение мел-
кого («немашинного») класса руд, 
имеющих размеры кусков менее 

25 мм, задачи увели-чения производительности 
имеющихся сепараторов, задачи организации вы-
сококачественной рудоподготовки. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Исходная минеральная масса

Немашинный класс
(-25+0 мм)

Машинный класс
(-200+25 мм)

Отвальный
продукт

КонцентратКонцентратОтвальный
продукт
(плитка)

Общий концентрат
69,2%   1,16 г/т

Общий отвальный
продукт

30,8%    0,54 г/т

Коб=1,18

100%
0,97 г/т

50%
1,10 г/т

50%
0,84 г/т

11,6%
0,61 г/т

50%
0,52 г/т

50%
1,16 г/т
Коб=1,38

88,4%
1,16 г/т
Коб=1,06

 
Рис. 2 
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