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Аннотация: Основными полезными минералами гематит-магнетитовых руд являются 
магнетит и гематит. Магнетит обогащают по схеме с использованием мокрой магнитной 
сепарации в слабом магнитном поле с получением магнетитового концентрата и немаг-
нитного продукта. Немагнитный продукт является питанием схемы обогащения гематита. 
При крупности зёрен гематита менее 0,05 мм получение концентрата с массовой долей 
железа более 58—60 % затруднительно. Для получения гематитового концентрата из тон-
ковкрапленных гематит-магнетитовых руд разработаны магнитно-гравитационные и маг-
нитно-флотационные схемы. В настоящей работе рассмотрена магнитно-гравитационная 
схема обогащения гематита с крупностью зёрен менее 0,05 мм. В первой операции схемы 
используется тонкое грохочение для удаления крупных частиц. Второй операцией схемы 
является высокоградиентная магнитная сепарация. Технологические результаты обога-
щения в высокоградиентном сепараторе зависят от минерального состава исходной руды 
и от раскрытия минералов. В тонковкрапленных магнетит-гематитовых рудах породные 
минералы представлены в основном кварцем и амфиболами. Магнитные свойства гематита 
и  амфиболов одинаковы. Поэтому в магнитный продукт высокоградиентной сепарации 
попадают гематит, амфиболы и сростки кварца с магнетитом. Содержание железа в маг-
нитном продукте составило 28,9  %. Поэтому необходимо дальнейшее обогащение. Для 
обогащения магнитного продукта высокоградиентной сепарации можно использовать гра-
витационное обогащение. Гравитационное обогащение выполнено на центробежном кон-
центраторе, на отсадочной машине, на винтовом сепараторе и шлюзе, на концентрацион-
ном столе. Лучшие результаты достигнуты с применением шламового концентрационного 
стола. Получен концентрат с содержанием железа 62,3 %. 
Ключевые слова: магнетит, гематит, амфиболы, высокоградиентная магнитная сепара-
ция, гравитационное обогащение, гематитовый концентрат.
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Abstract: The main useful minerals in composition of hematite–magnetite ore are magnetite 
and hematite. Magnetite is extracted by wet magnetic separation in weak magnetic field with 
production of magnetite concentrate and nonmagnetic product. The nonmagnetic product is a 
feed of the processing circuit for hematite. It is difficult to produce concentrate with iron content of 



423

Введение
Основными полезными минералами 

гематит-магнетитовых руд являются 
магнетит и гематит. Магнетит обога-
щают по стандартной схеме с исполь-
зованием мокрой магнитной сепара-
ции в слабом магнитном поле (ММС) 
с получением магнетитового концен-
трата и немагнитного продукта. Немаг-
нитный продукт является питанием 
схемы обогащения гематита, которая 
зависит от крупности з рен гематита 
и минерального состава гематит-магне-
титовой руды.

Если в исходной руде низкое содер-
жание слабомагнитных породных 
минералов, то с помощью высоко-
градиентной магнитной сепарации 
(ВГМС) получают готовый гематито-
вый концентрат [1–4]. К таким рудам 
можно отнести богатые итабиритовые 
руды Бразилии и магнетит-гематитовые 
разновидности гематитовых кварцитов 
России.

Если в исходной руде высокое 
содержание слабомагнитных породных 
минералов, то с помощью магнитной 
сепарации получают черновой гема-

титовый концентрат, который дообо-
гащают с помощью других методов 
(гравитационных, флотационных, элек-
трических). К таким рудам относятся 
железистые кварциты, преимуще-
ственно силикат-гематит-магнетитовой 
разновидности.

В основном применяются ком-
бинированные схемы, включающие 
несколько методов обогащения — маг-
нитно-гравитационные и магнитно-
флотационные схемы [5–8]. 

При крупности гематита менее 
0,071 мм наибольшее распростране-
ние получили магнитно-флотационные 
схемы. В большинстве случаев исполь-
зуется обратная катионная флотация, 
при которой в пенный продукт извле-
каются кварц и силикаты, а камерный 
продукт представлен гематитом. Испы-
таны комбинированные схемы с высо-
коградиентной сепарацией и с флота-
цией и чисто флотационные схемы, 
показавшие возможность получения 
гематитового концентрата с массовой 
долей железа более 60 % [5, 9–13].

Гематитовый концентрат с исполь-
зованием гравитационных методов 

58–60 mass % if hematite grains are smaller than 0.05 mm. For hematite concentrate production 
from finely disseminated hematite–magnetite ore, the magnetic–gravitation and magnetic–
flotation circuits are designed. This article discusses the magnetic–gravitational separation 
circuit for hematite grains smaller than 0.05 mm. The first stage of this circuit is fine screening 
intended to remove large particles. The second stage is high-gradient magnetic separation. The 
high-gradient separator performance depends on the mineral composition of initial ore and on 
the rate of mineral dissociation. In finely disseminated hematite–magnetite ore, the associate 
minerals are mainly represented by quart and amphiboles. Magnetic properties of hematite and 
amphiboles are similar. For this reason, the high-gradient magnetic separation product contained 
hematite, amphiboles and quartz–magnetic accretions. The iron content of the magnetic product 
was 28.9 %. Thus, additional treatment is required, and separation by gravity is applicable in this 
case. The gravitational separation was carried out on centrifugal concentrator, jigging machine, 
spiral separator and sluice, and on concentration table. The best results are obtained on the 
concentration table. The iron content of the final concentrate was 62.3 %.
Key words: magnetite, hematite, amphiboles, high-gradient magnetic separation, gravitational 
separation, hematite concentrate. 
For citation: Pelevin A.E. Production of hematite concentrate from hematite–magnetite ore. 
MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2020;(3-1):422-430. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236-1493-2020-31-0- 
422-430.
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обогащения (отсадки) в России полу-
чают на Оленегорском ГОКе. С помо-
щью отсадочных машин получают 
гематитовый концентрат с массовой 
долей железа 60 % и крупностью 
более 0,071 мм. Более мелкий гема-
тит не извлекается и уходит в хвосты 
обогатительной фабрики со сливами 
гидроциклонов и л гкими продуктами 
отсадочных машин. 

На Михайловском и Кимкано-
Сутарском ГОКах, перерабатывающих 
гематит-магнетитовые руды с весьма 
тонкой рудной вкрапленностью (0,03–
0,071 мм), гематит из немагнитного 
продукта мокрой магнитной сепарации 
в слабом поле не извлекают и направ-
ляют в хвосты обогащения.

Для извлечения гематита крупно-
стью менее 0,071 мм можно использо-
вать шламовые винтовые сепараторы 
и шламовые концентрационные столы 
[5–7]. Гравитационное обогащение 
можно применять для обогащения как 
гематита, так и магнетита [14, 15].

При полупромышленных испыта-
ниях на Михайловском ГОКе из немаг-
нитного продукта мокрой магнит-
ной сепарации в слабом поле (ММС) 
с помощью винтовой сепарации полу-
чен гематитовый концентрат с массо-
вой долей Fe и SiO2, соответственно 
65,4 % и 5,5 % [7]. При полупромыш-
ленных испытаниях на Стойленском 
ГОКе из промпродукта ММС-I после 
первой стадии измельчения с помощью 
винтовой сепарации получен магне-
титовый концентрат с массовой долей 
железа 67,6 % [14]. Использование спе-
циального гравитационного оборудова-
ния позволяет эффективно обогащать 
тонковкрапленный гематит.

В схемах обогащения магнетитовых 
и гематит-магнетитовых руд находит 
применение тонкое гидравлическое гро-
хочение [6, 7, 16]. Применение тонкого 
гидравлического грохочения в замкнутом 

цикле измельчения позволяет снизить 
переизмельчение магнетита и гематита 
[16]. В схемах получения гематитового 
концентрата из немагнитного продукта 
мокрой магнитной сепарации в слабом 
поле тонкое гидравлическое грохочение 
используется для подготовки исходного 
продукта по крупности (для удаления 
крупных частиц) перед последующим 
обогащением. 

Несмотря на имеющиеся поло-
жительные результаты исследований 
по возможности получения гематито-
вого концентрата из продуктов крупно-
стью менее 0,071 мм, эти технологии 
в России не получили применения. Это 
связано с низким качеством гематито-
вого концентрата и его выходом или 
со сложностью промышленной реали-
зации схем (с низкой производительно-
стью оборудования).

Дополнительное получение гема-
титового концентрата при обогащении 
тонковкрапленных гематит-магнетито-
вых руд является актуальной задачей, 
не реш нной в настоящее время в про-
мышленности.

Минеральный состав руды 
и методы исследований
В настоящей работе исследована 

возможность получения гематитового 
концентрата из гематит-магнетитовой 
руды Сутарского месторождения. Обо-
гащение выполнено с использованием 
магнитно-гравитационной схемы. Схема 
испытана в лабораторных условиях.

В табл. 1 привед н минеральный 
состав основных разновидностей гема-
тит-магнетитовой руды Сутарского 
месторождения с основными физиче-
скими свойствами минералов.

Магнетит представлен весьма тон-
кими з рнами (0,03–0,07 мм). Гематит 
в основном представлен з рнами чешу-
еобразной формы крупностью менее 
0,05 мм.
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Таблица 1
Минеральный состав руды Сутарского месторождения (основные минералы) 
и физические свойства минералов
Mineral composition of the sutar Deposit ore (main minerals) and physical properties of minerals

Минералы Магнетитовый тип Гематитовый тип Удельная 
магнит-
ная вос-
приимчи-

вость, 
10–7 м3/кг

Плот-
ность, кг/

м3
силикат-
магне-
титовая 
разно-

видность

силикат-
гематит-
магне-
титовая 
разно-

видность

магне-
тит-гема-
титовая 
разно-

видность

гематит-
марти-
товая 

разно-
видность

Магнетит 37,5 27 20 14,55 8000 5000
Гематит 3,65 8,55 27,7 28,35 1,4–22 5000

Кварц 41 43 39 48 немагнит-
ный

2650

Амфиболы 5 11 – – 3,5 до 3600
Биотит 4,5 5 – – 3–7,6 3100

Плагиоклаз 4 5,5 3 2 немагнит-
ный

2700

Апатит 2 2 3,5 3,5 немагнит-
ный

3200

Риc. 1. Принципиальная схема получения гематитового концентрата из гематит-
магнетитовой руды Сутарского месторождения
Fig. 1. Schematic diagram of obtaining hematite concentrate from the hematite-magnetite ore of the 
sutarsky Deposit

Минеральный состав и физические 
свойства минералов основных разно-
видностей руды указывают на возмож-
ность применения стандартной схемы 

с сухим и мокрым обогащением в сла-
бом магнитном поле для получения 
магнетитового концентрата и немаг-
нитного продукта.



426

Для получения гематитового концен-
трата из немагнитного продукта мокрой 
магнитной сепарации в слабом поле 
можно использовать комбинированную 
магнитно-гравитационную схему, вклю-
чающую тонкое грохочение, высокогра-
диентную магнитную сепарацию и гра-
витационное обогащение. 

При тонком грохочении из исход-
ного продукта будут удалены крупные 
частицы. 

Высокоградиентная сепарация позво-
лит выделить в хвосты основную массу 
кварца, плагиоклаз и апатит и полу-
чить черновой гематитовый концентрат, 
содержащий гематит, амфиболы, биотит 
и сростки кварца с магнетитом. 

Последующее гравитационное обо-
гащение позволит из магнитного про-
дукта ВГМС получить гематитовый 
концентрат и выделить в хвосты амфи-
болы, биотит и сростки кварца с магне-
титом, имеющие меньшую плотность, 
чем у гематита.

Конечная крупность измельчения 
для получения магнетитового и гемати-
тового концентратов должна составить 
95 % и более класса –0,044 мм.

Схема обогащения и использован-
ное оборудование

Магнетитовый концентрат получен 
по схеме с тр хстадиальным измель-
чением до крупности 98 % класса 
–0,044 мм и тр хстадиальной мокрой 
магнитной сепарации в слабом поле. 
Получен магнетитовый концентрат 
с массовой долей железа 65 %.

Немагнитные продукты ММС обо-
гащались по принципиальной схеме, 
приведенной на риc. 1.

Опыты по высокоградиентной сепа-
рации выполнены на лабораторном 
сепараторе периодического действия 
с рифл ными пластинами от сепа-
ратора «Джонса» фирмы «Humboldt 
Wedag». Индукция магнитного поля 
составила 0,4 Тл (основная операция) 

и 0,6 Тл (контрольная операция). Перед 
высокоградиентной сепарацией хвосты 
ММС подвергались предварительному 
грохочению (только суммарные хво-
сты) на сетке с а= 0,16 мм с выводом 
в хвосты надреш тного продукта. 

На первом этапе исследований гра-
витационное обогащение выполнено 
на диафрагмовой отсадочной машине, 
концентрационном столе, винтовом 
сепараторе и на центробежном концен-
траторе. Получены неудовлетворитель-
ные результаты (массовая доля железа 
в концентратах составила менее 40 %). 
К причинам получения низкокачествен-
ного гематитового концентрата следует 
отнести дисперсную и весьма тонкую 
вкрапленность гематита, а также чешу-
еобразную форму значительной части 
гематита в руде Сутарского месторож-
дения. 

Поэтому в дальнейшем выполнены 
опыты на «шламовом» гравитацион-
ном оборудовании — винтовом шлюзе 
ШВ-400 и концентрационном столе 
«МОЛМ» при «шламовом» режиме 
работы (длина хода деки 3 мм, частота 
колебаний деки 420 мин-1). Обогаще-
ние на винтовом шлюзе выполнено 
в две операции (основная и перечист-
ная), на концентрационном столе — 
в три операции (основная, контроль-
ная для промпродукта и перечистная 
для суммарного концентрата основной 
и контрольной операции). 

Результаты исследований
В табл. 2 приведены результаты 

обогащения с помощью высокогради-
ентной магнитной сепарации немаг-
нитных продуктов операций ММС-III 
(подреш тных продуктов, см. риc. 1), 
полученных из рудной шихты и мине-
ральных разновидностей руды Сутар-
ского месторождения.

В руде Сутарского месторождения 
массовые доли амфиболов и биотита 
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составляют 7–8 и 4–5 %. Поэтому 
при высокоградиентной сепарации 
получен черновой гематитовый концен-
трат с массовой долей железа 28,9 %, 
требующий дальнейшего обогащения. 
Это характерно и для силикат-гема-
тит-магнетитовой разновидности руды, 
в которой содержатся 11 % амфиболов 
и 5 % биотита (см. табл. 1), при обо-
гащении которой с помощью высоко-
градиентной сепарации также полу-
чен черновой гематитовый концентрат 
с массовой долей железа 26,7 %, требу-
ющий дальнейшего обогащения (табл. 
2). Во многом это связано с тем, что 
удельные магнитные восприимчивости 
гематита и некоторых породных мине-
ралов (биотит, грюнерит, куммингтонит 
и другие амфиболы) значимо не отли-
чаются, и использование только высо-
коградиентной сепарации не позволяет 
получать готовый концентрат, так как 
в магнитный продукт извлекается гема-
тит вместе с амфиболами и бедными 
сростками кварца с магнетитом.

В минеральных разновидностях 
гематитового типа руды отсутствуют 
амфиболы и биотит (табл. 1). Поэтому 
при высокоградиентной магнитной 
сепарации немагнитных продуктов 
ММС, полученных при отдельном 
обогащении разновидностей гематито-
вого типа руды, получены гематитовые 
концентраты с массовой долей железа 
58,5–61,4 % при извлечении железа 
92,1 %. При этом массовая доля железа 
в хвостах обогащения (5,07–5,54 %) 
значительно ниже, чем при обогаще-
нии руды в целом (табл. 2).

Технологические показатели высо-
коградиентной сепарации природных 
типов и разновидностей железистых 
кварцитов Сутарского месторождения 
во многом зависят от минерального 
состава исходных продуктов. Нали-
чие в руде слабомагнитных породных 
минералов не позволяет получить 
гематитовый концентрат с помощью 
высокоградиентной магнитной сепа-
рации.

Таблица 2
Результаты высокоградиентной магнитной сепарации немагнитных продуктов  
операций ММС
Results of high-gradient magnetic separation of non-magnetic products MMC operations

Исходный продукт, 
крупность

Продукт Выход, % Массовая 
доля Fe, %

Извлечение 
Fe, %

Шихта из минеральных разновидностей (руда)
Суммарные хвосты ММС-
I-III,
75 % класса –0,1 мм

Магнитный 25,72 28,90 41,57
Немагнитный 74,28 14,06 58,43

Исходный 100,00 17,88 100,00
Магнетитовый тип руды (силикат-гематит-магнетитовая разновидность)

Немагнитный продукт 
ММС-III,
95 % класса –0,044 мм

Магнитный 35,39 26,70 52,5
Немагнитный 64,61 13,23 47,5

Исходный 100,00 18,00 100,0
Гематитовый тип руды (магнетит-гематитовая разновидность)

Немагнитный продукт 
ММС-III,
98 % класса –0,044 мм

Магнитный 51,13 61,40 92,1
Немагнитный 48,87 5,54 7,9

Исходный 100,00 34,10 100,0
Гематитовый тип руды (гематит-мартитовая разновидность)

Немагнитный продукт 
ММС-III,
98 % класса –0,044 мм

Магнитный 50,40 58,50 92,1
Немагнитный 49,60 5,07 7,9

Исходный 100,00 32,00 100,0
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Таблица 3
Результаты гравитационного обогащения магнитного продукта ВГМС
Results of gravitational enrichment of a magnetic product In HMS

Продукт Выход, % Массовая 
доля Fe, %

Извлечение Fe, %
к руде к операции к руде к операции

Обогащение на шламовом концентрационном столе 
Тяж лый (гемати-
товый концентрат)

4,00 26,05 62,30 7,43 56,16

Л гкий (хвосты) 11,36 73,95 17,13 5,80 43,84
Магнитный ВГМС 
(исходный)

15,37 100,00 28,90 13,23 100,00

Обогащение на винтовом шлюзе
Тяж лый (гемати-
товый концентрат)

2,27 14,8 60,10 4,07 30,78

Л гкий (хвосты) 13,09 85,20 23,48 9,16 69,22
Магнитный ВГМС 
(исходный)

15,37 100,00 28,90 13,23 100,00

Черновой гематитовый концентрат, 
полученный с помощью высокогради-
ентной магнитной сепарации при обо-
гащении руды, подвергнут гравита-
ционному обогащению (см. риc. 1). 
Результаты гравитационного обогаще-
ния приведены в табл. 3.

Применение винтового шлюза и шла-
мового концентрационного стола позво-
лило получить гематитовый концентрат 
с массовой долей железа 61,1–62,3 %.

Более высокие результаты обога-
щения достигнуты при использовании 
концентрации на столе по сравнению 
с винтовой сепарацией — массовая 
доля железа в гематитовом концентрате 
62,3 % (на 2,2 % выше), выход гематито-
вого концентрате к руде 4 % (на 1,73 % 
выше), извлечение железа в гематито-
вый концентрат 7,43 % (на 3,36 % выше). 

Заключение 
Применительно к гематит-магнети-

товой руде Сутарского месторождения 
разработана комбинированная магнитно-

гравитационная схема обогащения 
для получения гематитового концентрата. 

Схема включает тонкое грохочение 
для удаления в хвосты крупной фрак-
ции, высокоградиентную магнитную 
сепарацию подреш тного продукта 
с получением чернового концентрата 
и гравитационное обогащение с полу-
чением гематитового концентрата.

Схема разработана с уч том минераль-
ного состава руды и физических свойств 
гематита и породных минералов (магнит-
ной восприимчивости и плотности).

Для гравитационного обогаще-
ния следует использовать шламовые 
концентрационные столы. Возможно 
использование винтовых аппаратов 
для обогащения шламов.

По разработанной технологии полу-
чен гематитовый концентрат с массовой 
долей железа 62,3 % при выходе 4 % 
от руды и извлечении железа 7,43 %.

Схема позволяет повысить ком-
плексность использования тонковкра-
пленной гематит-магнетитовой руды.
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