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данных АО АПАТИТ. При этом решение данной задачи должно быть комплекс-

ным и системным. 
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Качество продуктов обогащения полезных ископаемых является одним из 

важнейших показателей конкурентоспособности современного горного пред-

приятия. 

Для оценки качества обогащения традиционно используют следующие по-

казатели [1]: 

 содержание полезных компонентов в продуктах обогащения (концентра-

тах) – β; 

 содержание полезных компонентов в хвостах – θ. 

Требования к содержанию полезного компонента в концентрате β регламенти-

руется ГОСТами, техническими условиями (ТУ) или стандартами предприятий. 

На качество концентрата β влияет содержание полезного компонента в ис-

ходной руде (полезном ископаемом) α. 

К числу факторов, которые влияют на показатель α относятся факторы [1; 3–5]: 
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 природные: условия залегания рудных тел и распределение полезного 

компонента в рудном массиве, изменчивость распределения показателей каче-

ства рудных тел, средний уровень содержания полезного компонента в руде, ми-

нимальное или максимальное допустимое содержание полезных компонентов в 

руде, состав и количество вмещающих пород и др.; 

 горно-технологические: технические средства и технология добычи и спо-

собы транспортировки руды, параметры кондиций, масштабы производства, 

ухудшение качества руды в результате разубоживания, технология обогащения 

и переработки руды и др.; 

 управленческие: система оплаты добычных и обогатительных работ, со-

став и уровень требований к добытой руде, наличие методов оперативного кон-

троля качества руды, наличие и экономическая целесообразность методов управ-

ления качеством руды и др.; 

 прочие: себестоимость добычи, потребность в данном виде полезного иско-

паемого, состояние рынка, социально-экономические и экологические условия. 

«Из всех показателей, характеризующих качество добытой руды, обычно 

наиболее важными для потребителя являются содержание основных компонен-

тов руды и уровень их стабильности» [3]. 

Из этого положения следует, что в первую очередь необходимо построить 

графики изменения содержания полезного компонента в руде, поступающей на 

обогатительную фабрику. Для построения такой зависимости была использована 

случайная выборка данных АО АПАТИТ. Результаты приведены на рис. 1 и 2. 
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Рис. 1. Изменения содержания Р2О5 в руде, поступающей 

на обогатительную фабрику (за сутки) 

 

Среднее значение содержания Р2О5 в руде, поступающей на обогатительную 

фабрику по исследуемой выборке равно 10,71, а квадратичное отклонение – 4,18. 

На рис. 2 представлена зависимость содержания Р2О5 в концентрате от со-

держания Р2О5 в руде. 

 
Рис. 2. Зависимость содержания Р2О5 в концентрате 

от содержания Р2О5 в руде для АО АПАТИТ 

 

Среднее значение содержания Р2О5 в концентрате – 38,95, а квадратичное 

отклонение – 0,44. 

Анализируя полученные результаты анализа случайной выборки можно 

сделать следующие выводы: 

 квадратичное отклонение содержания полезного компонента в руде доста-

точно высокое. За счет подбора режима обогащения и квалификации сотрудни-

ков квадратичное отклонение качества концентрата относительно небольшое; 

 среднее содержание Р2О5 в концентрате на 0,13% ниже, чем в ГОСТ 

22275–90. Колебания в качестве концентрата в этих пределах достаточно легко 
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регулируются за счет смешения с другими порциями концентрата с более высо-

ким содержанием Р2О5. Однако при снижении общего содержания апатита в руде 

может потребоваться модернизация обогатительного производства, что требует 

существенных экономических вложений. 

Таким образом, для достижения высокого качества готовой продукции при 

существенном колебании качества руды требуется постоянный контроль и регу-

лирование режима обогащения. 

Подготовка рудной массы для обогатительного производства является 

весьма важной частью всего технологического процесса выпуска готовой про-

дукции. При этом подход к решению этой задачи должен быть комплексным и 

системным. Необходимо с этих позиций проанализировать природные, горно-

технологические и экономические возможности предприятия. 
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