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Аннотация: Дана оценка состояния минерально-сырьевой базы промышленных ме-
сторождений флюорита России. Приведен обзор традиционных технологий обогащения 
флюорита и проанализирован имеющийся опыт с точки зрения переработки мелких место-
рождений в условиях дефицита водных ресурсов. Показано, что перспективность сухих 
методов обогащения полезных ископаемых состоит в снижении энергетических расходов 
во всех операциях обогащения и удешевлении природоохранных мероприятий за счет воз-
можности сухого складирования отходов. Сухие классифицированные хвосты обогащения 
могут найти применение в качестве строительных материалов. Показана перспективность 
сухого обогащения руд, содержащих минералы, обладающих различной электрической 
проводимостью или способностью приобретать электрический заряд в процессе контакт-
ной электризации, методом электрической сепарации. Оценка возможности обогащения 
флюоритовой руды по технологическим схемам сухого обогащения проводилась на мало-
сульфидной кварц-флюоритовой руде. Разработаны и испытаны технологические схемы 
сухого обогащения флюоритовой руды с использованием центробежно-ударного способа 
дробления или измельчения руды до различной крупности, воздушной классификации 
и электрической сепарации. По разработанной технологической схеме с одной стадией 
электросепарации возможно получение плавиковошпатового концентрата с массовой до-
лей CaF2 85%, отвечающего требованиям к металлургическим флюоритовым концентра-
там и концентратам для получения сварочных материалов, при выходе готового продукта 
26%.
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Введение
В настоящее время предприятия Рос- 

сии испытывают недостаток в высоко-
качественном плавиковошпатовом кон-
центрате для металлургической, хими-
ческой и электродной промышленности. 
При этом плавиковый шпат и сырье для 
его получения, в соответствии со Стра- 
тегией развития минерально-сырьевой 
базы Российской Федерации до 2035 г. 
(Распоряжение Правительства РФ от 
22.12.2018 № 2914-р.), относятся к зна- 
чимым для экономики России полезным 
ископаемым. Согласно Государственно- 
му докладу «О состоянии и использова- 
нии минерально-сырьевых ресурсов Рос- 
сийской Федерации в 2019 году» [39], 
внутреннее потребление в значительной 
степени обеспечивается импортируемы- 
ми концентратами, что обусловлено не-
достаточными объемами добычи из-за 
низкого качества руд. В связи с закры-
тием Ярославского ГОКа (Приморский 
край) производство плавикового шпата в 

концентратах в России с 2014 г. ведется 
в весьма ограниченных количествах и 
в 2019 г. составило всего лишь 4 тыс. т, 
а 186 тыс. т плавиковошпатовых кон-
центратов было импортировано, главным 
образом из Монголии. 

На долю России приходится 12 млн т 
мировых промышленных запасов флюо- 
рита [39]. При этом 3,7 млн т флюорита 
содержится в комплексных рудах (плави- 
ковый шпат из которых не извлекается 
по причине низкого содержания CaF2—
6,2—12%) и 8,3 млн т содержатся в 10 ме- 
сторождениях плавиковошпатовых руд, 
однако в 2019 г. фактическая добыча на 
них приостановлена. 

В России на сегодняшний день нет 
ни одного крупного разведанного место- 
рождения с высококачественными флюо- 
ритовыми рудами. Отечественные руды 
в целом заметно беднее (средняя массо-
вая доля 26—28% CaF2), чем зарубежные 
(более 45,0% CaF2). Сложный вещест- 
венный состав руд, присутствие в рудах 
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тонкодисперсных сростков флюорита с 
карбонатами кальция усложняет техно-
логическую схему переработки и сни-
жает показатели обогащения.

Практика обогащения флюоритовых 
руд [1, 2] включает ручную или механи- 
ческую разборку для выделения крупно- 
кускового металлургического концентра-
та, гравитационное обогащение отсадкой 
и тяжелосредной сепарацией, а также 
флотационное обогащение низкосорт-
ной руды с получением высококачест- 
венных концентратов для химической и 
сварочной отраслей промышленности 
[3]. Изучаются перспективы получения 
высококачественных флюоритовых кон- 
центратов флотацией из техногенного 
сырья — лежалых хвостов обогащения 
флюоритовых руд Ярославской горно-
рудной компании [4].

Таким образом, традиционные техно- 
логические схемы переработки в боль-
шинстве случаев построены на исполь-
зовании мокрых процессов обогащения, 
когда вода является разделительной сре- 
дой и средством транспортирования про- 
дуктов, что в свою очередь связано со 
значительными материальными затрата- 
ми на оборотное водоснабжение и обез- 
воживание готовых концентратов. Расход 
воды при обогащении полезных ископае- 
мых составляет 5—10 м3 на 1 т исход-
ной руды, что обуславливает ежегодное 
ее потребление более 2 млрд м3 [5]. 
Проблемы водоснабжения трудно реша-
ются при освоении отдаленных мелких 
месторождений и при расположении ме- 
сторождений в безводных засушливых 
районах [6, 7]. Использование воды, фло- 
тореагентов, топлива для термической 
сушки неизбежно удорожает готовую 
продукцию, в том числе и за счет обяза-
тельных операций очистки сточных вод 
и отходящих газов [8]. 

В связи с этим перспективность су- 
хих методов обогащения полезных иско- 
паемых состоит, прежде всего, в отказе 

от использования воды и обезвожива-
ния продуктов обогащения, что резко 
снижает энергетические расходы во всех 
операциях обогащения и удешевляет 
природоохранные мероприятия за счет 
возможности сухого складирования от- 
ходов [9]. Также исключается необходи- 
мость затрат на капитальное строитель-
ство для поддержания водного хозяй-
ства при отрицательных температурах, 
на строительство и эксплуатацию рудо-
возной дороги, снимаются проблемы с 
организацией хвостохранилищ [10]. Су- 
хие фракционированные хвосты обога-
щения в виде гравия, щебня, песка раз-
личной крупности найдут применение 
в качестве строительных материалов. 

Технологии обогащения с использо-
ванием сухой магнитной и электрической 
сепараций, пневматического обогаще-
ния, радиометрических методов сегодня 
можно назвать альтернативными тради-
ционным гравитационным и флотацион- 
ным схемам обогащения и имеющими 
большие перспективы для многих видов 
минерального сырья, в частности, киани- 
товых [7], кварц-полевошпатовых [11], 
фосфоритовых [12], магнезитовых [13], 
магнетитовых [14] и, в целом, высоко-
глинистых руд [15], а также каменного 
угля [16]. Сухое обогащение угля и го-
рючих сланцев [17, 18], фосфатов [19], 
железных [6, 20], сиенитовых [21] руд 
и других видов полезных ископаемых 
[22] применяется и за рубежом, где остро 
стоят вопросы использования как водных 
ресурсов, так и земельных под сооруже-
ние хранилищ мокрого складирования 
отходов переработки, а также и приро-
доохранные вопросы.

Одним из перспективных методов су- 
хого обогащения руд и россыпей, содер-
жащих минералы, обладающие различ-
ной электрической проводимостью [22] 
или способностью приобретать элект- 
рический заряд в процессе контактной 
электризации [18] или поверхностной 
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обработки [23], является электрическая 
сепарация [24, 25]. В электрическом по- 
ле происходит разделение сухих частиц 
материалов по величине или знаку соз-
даваемого на их поверхности заряда, в за- 
висимости от их химического состава 
и размера, который, к тому же, можно 
искусственно изменять [26] и усиливать 
различия разделяемых компонентов в 
электрофизических свойствах. Достаточ- 
но обширный спектр руд (уголь, фосфо-
риты, каолин, кианит, кварцевый песок, 
полевые шпаты, доводка концентратов 
руд редких и черных металлов и пр.) и 
других материалов (ТБО [27], отработан-
ные ртутные лампы, металлосодержа- 
щие пластмассовые отходы, золошлако-
вые отходы [28] и др.), которые могут 
эффективно разделяться электрической 
сепарацией, говорит о перспективах бо-
лее широкого использования техноло-
гий сухого обогащения на основе элект- 
росепарации [29]. Хорошие экспери-
ментальные результаты электрического 
обогащения железных, хромовых, марган-
цевых, золотосодержащих сульфидных 
руд, титано-циркониевых песков расши-
ряют диапазон потенциального приме-
нения сухой электрической сепарации и 
демонстрируют не меньшую ее техно-
логическую универсальность, чем фло-
тационные технологии, но при этом без 
использования воды и флотационных реа- 
гентов [25].

При обогащении флюоритовых руд 
электросепарация может применяться 
для разделения флюорита и кальцита в 
операциях доводки черновых концент- 
ратов. На данный момент нет практиче- 
ского опыта по обогащению флюорито- 

вых руд с применением сухих методов 
обогащения, например воздушной клас- 
сификации и электросепарации, и отсут- 
ствуют соответствующие технологиче-
ские схемы переработки, что представ-
ляется актуальным, имеет практический 
интерес и послужило целью проводимых 
изысканий.

Объекты и методы исследования
Оценка возможности обогащения 

флюоритовой руды по технологическим 
схемам сухого обогащения проводилась 
на малосульфидной кварц-флюоритовой 
руде, которая по содержанию флюори-
та относится к средним (массовая доля 
CaF2 35—50%), со значительным коли-
чеством карбонатов—7,8% (табл. 1). 

По результатам оптико-петрографи-
ческого анализа (МР № 111 НСОММИ 
«Петрографический анализ магматиче-
ских, метаморфических и осадочных 
пород») с помощью оптического микро- 
скопа Olympus BX 51 установлено, что 
руда представляет собой карбонатизиро- 
ванный углисто-глинистый сланец с про- 
жилками флюорита. Основными мине-
ралами руды являются флюорит (40%), 
кварц (28%), карбонат (18%) и слюда 
(9%). Из второстепенных минералов пре-
обладает углистое вещество (5%).

Текстура руды прожилковая, струк-
тура неравномернозернистая. Углисто-
глинистый сланец пронизан трещинами, 
выполненными карбонатами и флюори- 
том. Границы между агрегатами довольно 
четкие, неровные, по ним развиваются 
гидроксиды железа. Порода трещинова- 
тая. Флюорит выполняет полости тре- 
щин в породе, образуя прожилки до 

Таблица 1
Химический состав флюоритовой руды
Chemical composition of fluorite ore

Массовая доля компонентов, %
CaF2 SiO2 Al2O3 К2О Feобщ TiO2 S P CaCO3 ПМПП
44,0 33,7 3,78 2,27 0,73 0,20 0,12 0,02 7,8 6,63
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1,2 см различной мощности, которые 
участками выклиниваются. Присутствие 
флюорита в хорошо сформированных 
прожилках предопределяет возможность 
обогащения на крупности 1 мм и менее.

Фазовый анализ (методические ука- 
зания НСАМ № 21 «Рентгенографиче- 
ский количественный фазовый анализ 
с использованием метода внутреннего 
стандарта») руды данной пробы, прове- 
денный на рентгеновском дифрактоме-
тре X Pert PRO MPD, подтвердил при-
сутствие 7,5% кальцита и высокое содер-
жание кварца—35% (табл. 2). 

Для оценки возможности выделения 
на стадии дробления части материала 
в виде хвостов или промпродукта была 
произведена оценка распределения CaF2 
по классам крупности в дробленой до 
крупности менее 5 мм руде (табл. 3). Из 
данных табл. 3 следует, что распределе-

ние CaF2 по классам крупности равно-
мерное, с некоторым преобладанием в 
крупном классе 2,5-5 мм, который при 
этом является наиболее бедным по со-
держанию флюорита. 

Руда исходной крупности 150—200 мм 
дробилась в щековой дробилке (в две 
стадии) до фракции 0—5 мм и далее по-
ступала на подготовку к электросепара-
ции. Для технологических испытаний 
были приняты три схемы переработки 
материала, приведенные на рис. 1. 

Первая и вторая схемы подготовки 
флюоритовой руды к электросепарации 
включали дробление руды в центробеж-
но-ударной дробилке в цикле с грохо-
том и затем обеспыливание дробленого 
материала в центробежном классифика-
торе. Третья схема вместо дробления в 
центробежно-ударной дробилке вклю-
чала сухое измельчение руды в измель-

Таблица 2
Фазовый состав исходной руды
Phase composition of the initial ore

Минерал Теоретическая формула Содержание, мас., %
Кварц SiO2 35
Флюорит CaF2 42
Мусковит KAl2(AlSi3O10)(OH)2 14
Кальцит Ca (CO3) 7,5
Микроклин K(AlSi3O8) 0,5
Сумма кристаллических фаз 99

Таблица 3
Распределение CaF2 по классам крупности
Distribution of CaF2 by size classes

Класс крупности, мм Выход класса, % Массовая доля  
CaF2, %

Извлечение CaF2  
в класс крупности, %

2,5—5 37,2 28,33 25,1
1,25—2,5 19,4 40,90 18,9

0,63—1,25 12,2 49,26 14,3
0,315—0,63 9,3 57,57 12,7
0,16—0,315 7,0 62,00 10,3

0—0,16 14,9 52,80 18,7
Итого: 100,0 42,04 100,0
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чительном комплексе КИ и обеспыли-
вание в центробежном классификаторе.

Результаты и их обсуждение
В качестве процесса сухого обога-

щения зернистых сыпучих материалов 
крупностью от 3 до 0,05 мм может быть 
применена электрическая сепарация [24]. 
Удельное электрическое сопротивление 
кварца (1013—1016 Ом·м) и кальцита 
(109—1014 Ом·м) ниже, чем у флюори-
та (1015—1017 Ом·м). Следовательно, 
в качестве контрастных разделительных 
признаков для обогащения флюорито-
вой руды можно использовать разницу в 
электрических свойствах основных ми- 
нералов. Результаты проведенных иссле- 
дований электросепарации проб плави- 
ковошпатовой руды подтвердили эффек- 
тивность применения данного метода 
для разделения частиц флюорита и вме-
щающих пород. 

Предварительная подготовка мате-
риала перед электросепарацией [23, 26] 
предусматривает улучшение условий 
разделения заряженных частиц и изме- 
нение в нужном направлении естествен- 
ных электрофизических характеристик 

минералов для повышения эффективно- 
сти зарядки и является предпосылкой 
для успешного применения электриче-
ского разделения [25]. 

Разделение заряженных частиц улуч- 
шается при снижении их влажности, 
классификации и обеспыливании. При 
высокой влажности исходного материа- 
ла резко возрастают силы сцепления ча- 
стиц между собой, поэтому сушка ма-
териала до состояния сыпучести обяза-
тельна перед электрической сепарацией.

Пылевидные частицы, обволакивая 
более крупные, снижают селективность 
разделения материала, поэтому обеспы- 
ливание, как правило, улучшает показа- 
тели обогащения. На электросепарацию 
также рекомендуется подавать однород-
ный по крупности материал, так как при 
неклассифицированном материале си- 
лы, величины которых пропорциональ- 
ны диаметру частиц, могут нивелиро- 
вать действие электрических сил. Таким 
образом, при подготовке кварц-флюори- 
товой руды к электросепарации необхо-
димо было обеспечить:

• раскрытие сростков флюорита с 
минералами вмещающей породы, не до-

Рис. 1. Схемы подготовки руды к электросепарации
Fig. 1. Schemes of ore preparation for electric separation
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пуская при этом перехода ценного ком-
понента в шламовые фракции (менее 
0,05 мм);

• крупность материала не более 3 мм;
• узкий гранулометрический состав 

материала и его обеспыливание.
Достижение этих требований возмож- 

но при осуществлении на стадии рудо-
подготовки селективной дезинтеграции 
[30] и воздушной классификации мате-
риала [31]. 

Наиболее рациональными аппарата-
ми, реализующими условия селектив-
ного раскрытия разнопрочностных фаз 
гетерогенных материалов, являются ап- 
параты ударного действия [31—33]. При 
ударном воздействии на минералы разру-
шение происходит, как правило, по мик- 
ротрещинам и ослабленным плоскостям 
на границах срастания минеральных фаз, 
обладающих контрастными физико-ме-
ханические свойствами [34, 35], за счет 
чего возникают сдвиговые и растягива-
ющие напряжения на интеркристаллит-
ных поверхностях раздела раскрывае-
мых минералов [36]. 

Для высокоточной воздушной класси- 
фикации сыпучих материалов различ-
ной дисперсности применяются цент- 
робежные классификаторы различных 
конструкций и производителей [37, 38].

Возможность совмещения селектив-
ного центробежно-ударного разрушения 
и центробежной классификации в одном 
аппарате реализована в комплексах КИ 
(компании «Урал-Омега»). Использова- 
ние принципа разрушения свободным 
ударом в центробежно-ударной мельни-
це, при возможности регулирования ве-
личины прикладываемой нагрузки [32], 
позволяет селективно раскрывать срост- 
ки флюорита с кварцем без ошламова-
ния ценного компонента. Крупность по-
мола материала в мельнице регулирует-
ся путем изменения скорости вращения 
ускорителя, положения лопаток, скоро-
сти потока воздуха в камере измельче-

ния. Применение высокоэффективного 
центробежного классификатора для раз- 
деления измельченного материала поз- 
воляет удалять пылевые частицы круп-
ностью менее 0,040 мм [37]. 

При проведении петрографического 
анализа флюоритовой руды установле- 
но, что раскрытие сростков флюорита 
с минералами породы возможно при 
крупности дробленой руды менее 1 мм. 
Однако уменьшение крупности материа- 
ла менее 0,315 мм приведет к снижению 
селективности разделения при электро-
сепарации и потерям ценного компонен- 
та со шламами. С учетом данных фак-
торов были приняты технологические 
схемы рудоподготовки, включающие 
дробление руды до крупности 0,5 мм и 
1 мм (схемы 1 и 2) и измельчение до 
крупности 0,5 мм (схема 3). Граница раз- 
деления при воздушной классификации 
была установлена 0,063 мм, поскольку 
наличие тонкодисперсных частиц будет 
резко снижать эффективность электро-
сепарации.

Для увеличения выхода материала 
требуемой фракции за один проход че-
рез камеру дробления и, следовательно, 
снижения циклической нагрузки при 
дроблении была использована дробилка 
ДЦ-0,36 с металлической отбойной по-
верхностью. При проведении испытаний 
по дроблению руды до 1 мм циркуляци- 
онная нагрузка составила 2,8, 2,4 и 2,0 
при скорости вращения ускорителя 40, 
60 и 90 м/с соответственно. Выход фрак-
ции 0—0,063 мм составил 14,1—23,1%.

При уменьшении крупности дроб- 
леной руды до 0,5 мм циркуляционная 
нагрузка возросла до 3,3, 2,7 и 2,3 при 
скорости вращения ускорителя 40, 60 и 
90 м/с соответственно. Выход фракции 
0—0,063 мм при этом увеличился до 
22,8—33,6%. 

По результатам химического анализа 
дробленого материала (см. табл. 3) мел-
кий класс (–0,16 мм) обогащен флюори-
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том, и увеличение количества пылевых 
фракций при дроблении приведет к уве-
личению потерь ценного компонента в 
операции обеспыливания. Поэтому ско-
рость вращения ускорителя была при-
нята равной 40 м/с. 

По третьей схеме измельчение дроб- 
леной руды фракции 0—5 мм в комп- 
лексе КИ осуществлялось в режиме ра-
боты, предназначенном для образова-
ния минимального количества фракции 

–0,063 мм, при скорости вращения ус- 
корителя 30 м/с. Полученный материал 
имел крупность 0—0,5 мм.

Для удаления частиц размером ме-
нее 0,063 мм перед электрической сепа-
рацией применялся воздушный класси-
фикатор центробежного типа (КЦ).

Термическая обработка материала пе- 
ред электросепарацией воздействует как 
на объемную, так и на поверхностную  
составляющую электропроводности. При 

Рис. 2. Зависимость извлечения флюорита от температуры нагрева руды
Fig. 2. Dependence of fluorite extraction on ore heating temperature

Рис. 3. Технологическая схема переработки флюоритовой руды
Fig. 3. Technological scheme of fluorite ore processing
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термической обработке различие в элект- 
ропроводности достигается вследствие 
неодинакового изменения проводимости 
компонентов руды. Зависимость между 
температурой и электропроводностью у 
разных минералов неодинакова, поэто- 
му каждой минеральной «паре» соответ-
ствует оптимальный интервал темпера- 
туры, при котором имеет место наиболь-
шая разница в их электропроводности. 

Результаты электросепарации при 
различной температуре подготовленной 
руды показали, что эффективность раз-
деления материала снижается при тем-
пературе ниже 125 °C (рис. 2).

После стадии рудоподготовки фрак-
ционированный материал нагревался до 
130 °C. Результаты переработки флюо- 
ритовой руды по принятым технологи- 
ческим схемам (см. рис. 1) с учетом 
установленных параметров рудоподго- 
товки и электрической сепарации пред-

ставлены в табл. 4. Как следует из пред-
ставленных данных, при использовании 
в качестве заключительной операции 
уменьшения крупности и, соответствен-
но, раскрытия материала перед электро-
сепарацией сухого центробежно-удар-
ного измельчения повышается качество 
концентрата, уменьшается выход пром-
продукта и хвостов электросепарации. 

Разработана схема сухого обогащения 
флюоритовой руды с использованием 
электросепарации (см. рис. 3). Рудопод- 
готовка включает стадиальное дробле-
ние руды до крупности менее 20 мм, 
измельчение дробленого материала в из- 
мельчительном комплексе КИ до круп-
ности менее 0,5 мм и разделение в цент- 
робежном классификаторе по границе 
0,063 мм. 

При электросепрации руды, подго-
товленной по предложенной схеме, был 
получен концентрат с массовой долей 

Таблица 4
Результаты обогащения флюоритовой руды
Results of fluorite ore enrichment

Наименование продукта Выход, % Массовая доля CaF2, % Извлечение CaF2, %
Технологическая схема 1

Концентрат электросепарации 25,90 81,69 26,31
Промпродукт электросепарации 13,23 55,82 13,44
Хвосты электросепарации 41,06 12,84 41,70
Хвосты классификации 19,8 40,1 18,55
Исходная руда 100,0 42,17 100,0

Технологическая схема 2
Концентрат электросепарации 19,83 80,89 38,66
Промпродукт электросепарации 26,98 53,82 35,02
Хвосты электросепарации 39,39 13,43 12,80
Хвосты классификации 13,8 40,89 13,52
Исходная руда 100,0 41,59 100,0

Технологическая схема 3
Концентрат электросепарации 25,58 85,70 50,30
Промпродукт электросепарации 6,64 53,63 8,15
Хвосты электросепарации 32,88 11,05 8,35
Хвосты классификации 34,9 39,9 33,2
Исходная руда 100,0 44,73 100,0
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CaF2 85,7%. Выход готового продукта 
составил 25,6%. Массовая доля приме-
сей в концентрате составляет: серы — 
0,07%, фосфора — 0,03% и диоксида 
кремния — 8,7%. Данный продукт по со- 
держанию фтористого кальция и приме- 
сей удовлетворяет требованиям, предъ-
являемым к кусковым и гравитационным 
металлургическим флюоритовым кон-
центратам марок ФК-85, ФГ-85 (ГОСТ 
29220-91) и к кусковым и гравитацион-
ным флюоритовым концентратам для по- 
лучения сварочных материалов ФКС-85, 
ФГС-85 (ГОСТ 4421-73). Зерновой со-
став полученного концентрата может 
быть доведен до соответствия требова-
ниям ГОСТов после окускования. 

Заключение
Для освоения российских месторож-

дений флюорита, которые по качеству 
существенно уступают сырьевым базам 
основных стран-производителей, и дол-
госрочного обеспечения потребностей 
отечественной промышленности в пла-
виковом шпате целесообразно продол-
жать изыскания в области эффективных 
технологий обогащения плавиковошпа-
товых руд с низким содержанием флю-
орита, повышенной карбонатностью и 
сложным вещественным составом. Аль- 
тернативными принятым технологиям 
флотационного и гравитационного обо-
гащения флюоритовых руд могут быть 
схемы с использованием сухих процес- 
сов рудоподготовки и обогащения. Раз- 
работаны и испытаны технологические 

схемы сухого обогащения малосульфид- 
ной кварц-флюоритовой руды с исполь-
зованием центробежно-ударного спосо-
ба дробления или измельчения руды до 
различной крупности, воздушной клас-
сификации и электрической сепарации. 

Наиболее целесообразной является 
схема подготовки руды к электросепа-
рации путем ее сухого измельчения до 
крупности 0,5 мм в измельчительном 
комплексе КИ с центробежно-ударной 
мельницей и обеспыливания в центро-
бежном воздушном классификаторе. 

По разработанной технологической 
схеме с одной стадией электросепарации 
возможно получение плавиковошпато-
вого концентрата с массовой долей CaF2 
85%, отвечающего требованиям к ме-
таллургическим флюоритовым концент- 
ратам и концентратам для получения 
сварочных материалов по содержанию 
фтористого кальция и примесей, при вы- 
ходе готового продукта 26%. 

Технологии сухой переработки ми-
нерального сырья обеспечивают полу-
чение новых высоколиквидных видов 
нерудной товарной продукции, характе-
ризуются бóльшей экологической безо-
пасностью, уменьшением капитальных 
вложений в обогатительный комплекс 
и снижением общих эксплуатационных 
расходов и будут становиться все более 
востребованными, особенно в наши дни, 
когда экологические проблемы, а также 
потребление энергии и воды являются 
основными проблемами для горнодобы-
вающей индустрии.
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